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в осНове экологической политики ГК «Олимпстрой» лежат три 

базовых принципа: улучшеНие экологической ситуации в зоне своего 

присутствия, миНимизация влияНия своей деятельНости На 

окружающую среду и компеНсация НаНесеННого ущерба.  
стр. 68-98

Олимпийская стройка предполагает  

сооружеНие более 800 объектов капитальНого строительства, 
что делает ее крупнейшей стройплощадкой в России и одной из самых 
крупных в Европе. В реализации проекта задействовано 86 ответственных 
исполнителей и более 400 подрядчиков.  
стр. 22-34

Принимая во внимание ветхость и недостаточность имеющейся в Сочи 

инфраструктуры, подавляющее большиНство мероприятий 

программы НаправлеНо На развитие городского 

иНфраструктурНого комплекса.  
стр. 40-43, 100-108

все спортивНые объекты поделеНы На три группы 

в соответствии с их будущим использоваНием. 7 объектов 

останутся в Сочинском регионе и сохранят свое основное назначение. 

4 объекта за счет применения новейших технологий могут быть разобраны и 

перемещены в другой регион. 2 объекта подлежат перепрофилированию.  
стр. 44-46

В России живет 13 миллионов людей с инвалидностью. Только несколько 
городов-миллионников обеспечены адаптированной для этих людей средой.   

стаНдарты доступНости, реализоваННые в г. сочи стаНут 

эталоНом для строительНой отрасли россии.  
стр. 54

Благодаря совместным действиям Корпорации, администрации  
Краснодарского края и администрации города Сочи  

удалось Найти подходы к решеНию такой Непростой задачи,  

как переселеНие граждаН.  
стр. 55-59

Взаимодействие Корпорации с заинтересованными сторонами базируется на 
принципах открытости, прозрачности и своевременного реагирования на 

проблемы, волнующие заинтересованные стороны. большое вНимаНие 

уделяется совершеНствоваНию системы обратНой связи. 
стр. 117-133
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Настоящий Отчет подготовлен в соответствии 
с Концепцией нефинансовой отчетности 
Государственной корпорации по строитель-
ству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта 
(далее — ГК «Олимпстрой», Госкорпорация 
«Олимпстрой», Корпорация) об устойчивости 
развития и экологической ответственности. 
Концепция учитывает российские и междуна-
родные требования к отчетности: Руководство 
по отчетности в области устойчивого развития 
Global Reporting Initiative (GRI, версия G3.1), 
серию стандартов AA 1000 Institute of Social 
and Ethical Accountability и Рекомендации 
РСПП (Рекомендации РСПП для использо-
вания в практике управления и корпора-
тивной нефинансовой отчетности). Концеп-
цией установлен годовой цикл отчетности. 
Настоящий Отчет является первым нефинан-
совым отчетом Корпорации об устойчивости 
развития и экологической ответственности 
и закладывает основу для практики регу-
лярной отчетности в будущем. Корпорация 
планирует ежегодно выпускать отчеты 
в области устойчивого развития и экологиче-
ской ответственности.

Настоящий публичный нефинансовый Отчет 
характеризует деятельность Корпорации 
в области устойчивого развития и экологиче-
ской ответственности в течение 2010 года. (GRI 
3.1). Отчетным периодом является 2010 год. 
Отчетной датой является 31.12.2010, при этом 
информация по отдельным разделам выходит 
за границы отчетного периода и захватывает 
2011 год. Существенные изменения 
масштабов, структуры или собственности, 
произошедшие на протяжении отчетного 
периода, отсутствовали.

Приоритетными темами Отчета являются: 
обеспечение Корпорацией реализации 
требований в области устойчивого развития, 
в том числе экологических требований МОК, 
МПК и Заявочной книги на уровне подряд-
чиков и ответственных исполнителей, 
переселение граждан с земель, которые 
оказались в границах строительства олим-
пийских объектов, организация взаимодей-
ствия с заинтересованными 

странами — участниками олимпийского 
строительства, местными сообществами, 
общественными организациями и междуна-
родным сообществом, в том числе МОК, МПК, 
профильными спортивными федерациями. 
Для повышения прозрачности и открытости 
в рамках подготовки Отчета были проведены 
интервью с заинтересованными сторонами 
о раскрытии в отчете информации по ряду 
общественно значимых аспектов деятель-
ности. Содержание Отчета учитывает запросы 
основных заинтересованных сторон, являю-
щихся потенциальными пользователями 
Отчета: региональных и муниципальных 
органов власти, органов контроля и надзора, 
профильных министерств и ведомств, 
местных сообществ и общественных органи-
заций, в том числе экологических. 

Границы отчетности определяются тем, что 
Компания владеет 100 % доли в уставном 
капитале дочерних обществ, что дает ей право 
управления финансовой и операционной 
политиками этих предприятий. Перечень 
дочерних обществ, входящих в границы 
Отчета, приведен в главе 5.1. ОБщиЕ 
СВЕДЕНия О ДЕяТЕльНОСТи КОРПОРации. 
Кроме того, при определении границ Отчета 
учитывались цели деятельности Корпорации, 
которые зафиксированы в ФЗ № 238, — 
осуществление контрольных функций, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, управленческих и иных общественно 
полезных функций, связанных с инженерными 
изысканиями при строительстве, с проектиро-
ванием, со строительством и с реконструк-
цией, организацией эксплуатации объектов, 
необходимых для проведения XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, а также для 
развития города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта. В границы Отчета включена 
деятельность ГК «Олимпстрой», подрядчиков 
и ответственных исполнителей олимпийского 
строительства. В основе Отчета лежит 
понимание Корпорацией своей ответствен-
ности за оказываемое влияние на экологию, 
экономику, социальную сферу региона, 
принципов, на которые Корпорация опирается 
при достижении целей своей деятельности. 

1. иНформация об отчете  
и его подготовке
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В Отчете представлена информация о роли 
Корпорации в исполнении Программы 
строительства олимпийских Объектов и 
развития г. Сочи как горноклиматического 
курорта и Перечня объектов, не включенных в 
Программу1; приведены основные механизмы 
и результаты исполнения обязательств 
Заявочной книги, требований МОК, МПК, 
международных спортивных федераций при 
строительстве олимпийских объектов; 
представлены обязательства Корпорации по 
созданию механизмов и условий для эффек-
тивного использования олимпийских объектов 
(олимпийского наследия) до, во время и после 
проведения Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года. Также приведена 
информация о вкладах ГК «Олимпстрой» 
в социально-экономическое развитие региона 
и создание системы экологического менед-
жмента. При подготовке раздела 10. ВлияНиЕ 
На ОКРужающую СРЕДу учитывалось, что 
Корпорация в 2011 году выпустила специали-
зированный экологический отчет за 2010-
2011 годы, в котором представлен большой 
объем специализированных сведений 
экологического характера. 

В Отчет включены финансовые и нефинан-
совые аспекты результативности, имеющие 
существенное значение для заинтересованных 
сторон. Данные по показателям в области 
устойчивого развития приведены без консоли-
дации с дочерними обществами, так как 
в связи со спецификой деятельности дочерние 
общества не оказывают существенного вклада 
в устойчивое развитие. При раскрытии 
показателей использовались 3 контура 
консолидации: Госкорпорация «Олимпстрой»; 

подрядчики ГК «Олимпстрой»; ответственные 
исполнители (включая Корпорацию) и их 
подрядчики. Более подробная информация об 
использованных контурах консолидации 
приведена в ПРилОжЕНии 2. Стандартные 
элементы отчетности GRI. 

Настоящий Отчет содержит планы и наме-
рения на средне- и долгосрочную перспек-
тиву. Эти планы носят прогнозный характер: 
их осуществимость зависит в том числе от 
ряда экономических, политических 
и правовых факторов, находящихся вне зоны 
контроля Корпорации (мировая финансово-
экономическая и политическая ситуация, 
изменение законодательства и т. п.). По этой 
причине реальные данные могут отличаться 
от прогнозных заявлений 2010 года. 

Таблица использования стандартных 
элементов отчетности и показателей результа-
тивности GRI G3.1 приведена в ПРилО-
жЕНии 2. Отчет прошел независимое заве-
рение со стороны Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, соответ-
ствующее заключение Комитета представлено 
в ПРилОжЕНии 7. Консультационную 
поддержку процесса подготовки Отчета 
осуществляло ООО «ДаС-Проект». Следующий 
нефинансовый отчет за 2011 год Корпорация 
планирует выпустить летом 2012 года.

Корпорация считает, что настоящий Отчет 
соответствует уровню «С+» Руководства GRI 
G3.1. 

1 Программа строительства 
олимпийских объектов 
и развития г. Сочи как горно-
климатического курорта 
и Перечень объектов и меро-
приятий, не включенных 
в Программу строительства 
олимпийских объектов 
и развития г. Сочи как горно-
климатического курорта, 
направленных на строитель-
ство олимпийских объектов.

 таблица 1. уровНи примеНеНия GRI 

Обязательное Самодекларация C C+ B B+ A A+

+ Отчет прошел 
внешнее  
заверение

Отчет прошел 
внешнее  
заверениеВозможное Проверка 

третьей стороной
+

Проверка GRI
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Дорогие друзья!

устойчивое развитие и долгосрочное 
использование создаваемого наследия — 
важная цель деятельности ГК «Олимпстрой».

Задачей 2010 года было заложить фундамент, 
на котором сегодня возводятся спортивные 
сооружения, транспортные магистрали 
и большинство объектов инфраструктуры 
зимних игр 2014 года.

Все работы ведутся на основе графика. 
Строительство 13 спортивных центров 
международного класса в Олимпийском парке 
и в Красной Поляне в 2011-2012 годах 
вступает в завершающую стадию. уже 
окончены монтаж купола ледового дворца 
спорта для фигурного катания и соревнований 
по шорт-треку и работы по устройству кровли 
ледовой арены для керлинга. Ведется 
остекление купола Большой ледовой арены 
и сборка металлоконструкций навеса 
центрального стадиона.

Преобразования, связанные с созданием 
хорошо продуманной инфраструктуры для 
проведения Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2014 года и развития Сочи как круглогодич-
ного курорта, значительно улучшат качество 
жизни в городе и дадут позитивный эффект 
в масштабах не только региона, но и всей 
страны. Экономическое развитие региона — это 
то будущее, на которое работает Корпорация.

Вместе с тем с первого дня строительства 
в центре нашего внимания находятся 
конкретные составляющие устойчивого 
развития, на которые ГК «Олимпстрой» 
влияет: вклад в решение экологических 
проблем города Сочи, нагрузка на экосистемы 
Сочинского национального парка, обуслов-
ленная стройкой, организация и безопасность 
труда на строительных площадках. Мы также 
понимаем, что масштабное строительство не 
может не отражаться на региональном рынке 
труда и поставщиках. 

В 2012 году на олимпийской стройке будут 
работать около 70 тысяч рабочих и специали-
стов. Сотни предприятий в южном регионе 
и по всей России обеспечены долгосрочными 
заказами по итогам открытых конкурсных 
отборов. Это наш реальный вклад в экономи-
ческое и социальное развитие страны.

Эти соображения определили содержание 
Отчета Корпорации в области влияния на 
устойчивое развитие, определение и публи-
кацию в Отчете ответственной позиции 
руководства. 

Мы ведем конструктивный диалог со всеми 
заинтересованными представителями обще-
ственных и экологических объединений, 
учеными и специалистами. Стремимся повысить 
информированность населения о деятельности 
Корпорации и ходе строительства.

На нашем сайте всегда есть новости, финан-
совая отчетность, информация о конкурсных 
отборах и закупках. Фото- и видеорепортажи, 
3D-программы и видеокамеры в режиме 
нон-стоп позволяют увидеть все детали хода 
олимпийской стройки.

Перед вами Отчет ГК «Олимпстрой» по 
вопросам устойчивого развития. Надеюсь, что 
за цифрами и фактами вы увидите усилия 
и образы тех людей, которые 24 часа в сутки 
в любую погоду выходят на самую большую 
стройплощадку в стране. Мы работаем для 
того, чтобы участники и гости Олимпиады 
почувствовали себя в Сочи как дома, чтобы 
Россия гордилась результатами нашего труда, 
чтобы расцветал Сочи.

Познакомьтесь, пожалуйста, с нашим Отчетом 
и пришлите свои комментарии. Ваше внима-
тельное отношение очень для нас ценно. 

2. обращеНие президеНта 
гк «олимпстрой»

СЕРГЕй ГаПлиКОВ, 
президент  
ГК «Олимпстрой»



НефиНаНсовый отчет об устойчивости развития и экологической ответствеННости
5

госкорпорация «олимпстрой»

3. калеНдарь ключевых событий

5/01
 совещаНие в горах 

В новогодние праздники Президент России 
Д. а. Медведев прибыл в Сочи, чтобы 
проверить, как идет подготовка к Олимпий-
ским играм. Совещание главы государства 
проходило в горах в Красной Поляне. На 
встрече обсуждались вопросы строительства 
и переселения. 

15/02
 Начало возведеНия НадземНой части 

 большой ледовой ареНы 

Завершается монтаж вертикальных 
конструкций всей стилобатной части арены. 
Это касается стен, колонн, лестнично-
лифтовых узлов. уже выполнены балки 
трибун, которые будут находиться на 
подземном уровне, что составляет треть 
зрительских мест.

 

17/03
 первый кубометр бетоНа  

 совмещеННого лыжНо-биатлоННого комплекса 

На хребте Псехако заложен первый кубометр 
бетона в фундамент олимпийского комплекса. 
В основание объекта была заложена памятная 
капсула с пожеланиями успеха участникам 
игр 2014 года. у будущего единого комплекса 
для двух дисциплин зимних Олимпийских игр 
нет мировых аналогов. Здесь две отдельные 
стартовые площадки и два стадиона, один из 
которых будет сборно-разборной конструк-
цией. Совмещение территорий двух видов 
спорта было согласовано с Международным 
олимпийским комитетом.

14/04
 коордиНациоННая комиссия мок 

Координационная комиссия МОК во главе с ее 
руководителем жан-Клодом Килли и исполни-
тельным директором жильбером Фелли 
в третий раз проинспектировала олимпийский 
Сочи. Делегация МОК посетила прибрежный 
и горный кластеры, оценила развитие 
транспортных магистралей и продвижение 
в строительстве спортивных объектов. 
Эксперты отметили и прогресс в решении 
экологических проблем. С помощью телемоста 
Москва — Сочи с Координационной комиссией 
пообщался Председатель Правительства 
Российской Федерации В. В. Путин.
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20/04
 первый груз в Новом имеретиНском порту 

Корабль привез базальтовый щебень для 
возведения опорных конструкций олимпий-
ских сооружений. Приход судна ознаменовал 
начало работы первой очереди порта. из 
Словении морем доставили комплектный 
бетонный завод. Турецкий сухогруз привез 
в Сочи два десятка элементов РБу для 
краснополянских строителей. Разгрузили 
корабль за считанные часы с помощью 
мобильных и высокотехнологичных кранов. 

29/04
 ввод в эксплуатацию подстаНции 

 «родНиковая» 

Строительно-монтажные работы завершены 
с опережением более чем на 3 месяца. 
Несмотря на то что выполнение работ по 
данному объекту классифицируется как 
реконструкция, по сути «Родниковая» 
построена заново. Подстанция обеспечит 
электроэнергией строительство двух уров-
невой транспортной развязки в Сочи. Кроме 
того, это гарантия надежного электроснаб-
жения единой автоматизированной системы 
управления дорожным движением на курорте. 

19/05
 олимпийские ворота сочи 

Состоялся технический запуск нового 
аэровокзального комплекса Сочи. Сюда же 
перевели обработку рейсов внутренних 
линий. В сентябре в комплекс перешел и весь 
международный сектор, что фактически 
означает начало его полноценной работы. 
Благодаря вводу в эксплуатацию нового 
аэровокзального комплекса пропускная 
способность аэропорта увеличилась с 900 до 
1600 человек в час. Новый аэровокзал Сочи 
называют самым «зеленым» в России. Часть 
электроэнергии в аэропорту вырабатывают 
солнечные батареи.

31/05
 Начало строительства джубгиНской тэс 

На Джубгинской ТЭС мощностью 180 мегаватт 
планируется установка двух газовых турбин. 
В качестве основного топлива будут использо-
вать природный газ. Территория строительной 
площадки в 12 гектаров находится в поселке 
Дефановка Туапсинского района Краснодар-
ского края. Станция обеспечит надежное 
энергоснабжение объектов зимних Олимпий-
ских игр 2014 года и Черноморского побе-
режья на участке от Новороссийска до Туапсе.

2/06 
 Начало строительства очистНых сооружеНий 

 На красНой поляНе и в адлере 

Строители приступили к бетонированию 
площадок под аэротенки. Завершились 
подготовительные работы для строительства 
объектов и работы по установке опорных стен 
на территории будущих очистных сооружений. 
Производительность очистных сооружений 
в поселке Красная Поляна составит 15 тысяч 
кубических метров в сутки. Новые очистные 
сооружения в адлере с объемом 100 тысяч 
кубометров в сутки позволят очистить стоки со 
всего района и с олимпийских объектов 
прибрежного кластера. При проектировании 
очистных сооружений канализации в Сочи 
предусмотрено использование современных 
технологий. Вместо химикатов на новых 
объектах будут использованы ультрафиоле-
товое обеззараживание и глубокая доочистка 
биологически очищенных сточных вод на 
микрофильтрационных мембранах.
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7/06
 Начало заливки бетоНа На малой ледовой ареНе 

  в олимпийском парке  

В фундамент стадиона заложили символиче-
скую шайбу «Будущим поколениям». С этой 
торжественной церемонии дан старт возве-
дению арены. Проектные решения предпола-
гают на Малой ледовой арене использование 
сборно-разборных конструкций. лишь 
фундаментная плита будет постоянным 
элементом здания. Вместимость Малой арены 
составит 7 000 зрителей. Не каждый крупный 
город может похвастаться, что у него есть 
подобная арена. уникальность состоит в том, 
что при соблюдении всех требований 
к олимпийским объектам арена должна иметь 
возможность быть перемонтированной 
в другом регионе и при этом сохранить свою 
индивидуальность.

6-8/06
 первый визит главы мок 

Президент МОК жак Рогге впервые посетил 
Олимпийский парк. Он побывал на строи-
тельных площадках ледовых арен и даже внес 
свой вклад в строительство. Глава МОК 
закрепил гайку на металлических конструк-
циях ледового дворца спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт-треку. 
Председатель Правительства Российской 
Федерации В. В. Путин и президент МОК жак 
Рогге заложили памятную капсулу с посла-
нием к будущим студентам в фундамент 
строящегося комплекса зданий Российского 
международного олимпийского университета 
в Сочи. университет призван стать совре-
менным образовательным и исследователь-
ским центром.

15/06
 подготовительНые работы На территории 

 крытого коНькобежНого цеНтра 

Завершено устройство временных дорог 
и площадок, созданы временные системы 
водоснабжения и электроснабжения. Работы 
нулевого цикла необходимы для того, чтобы 
стабилизировать почву, на которой будет 
построен стадион. На объекте используется 
австрийский метод укрепления грунта — 
виброуплотнение. Это один из быстрых 
и эффективных способов обеспечить стабиль-
ность и прочность грунта под строительство 
сооружений. В Олимпийском парке данная 
технология используется впервые. 

2/07
 открытие летНего трудового семестра российских    

 строительНых отрядов 

В Сочи приехали почти полторы тысячи 
студентов со всей России, чтобы принять 
участие в олимпийской стройке. Торже-
ственное открытие летнего трудового 
семестра российских строительных отрядов 
прошло на Большой ледовой арене и на одном 
из тоннельных комплексов совмещенной 
дороги адлер — Красная Поляна. Студенты 
приехали из Казани, Омска, Новосибирска, 
Ростова, Челябинска, Воронежа, Хабаровска 
и многих других городов. Бойцы стройотрядов 
приступили к работам на строительных 
площадках объектов ГК «Олимпстрой», 
Росавтодор и ОаО «РжД».

7/07
 сдача в эксплуатацию 102 коттеджей 

 в селе Некрасовское  

Регистрационная палата Сочи выдала 
документы о государственной регистрации 
права собственности на коттеджи 
и земельные участки 11 семьям из имеретин-
ской низменности. Для жителей имеретин-
ской низменности специально ускорили все 
необходимые процедуры по оформлению 
документов и подготовили их за 3 дня вместо 
обычных 30. Есть и переселенцы, которые 
выбрали вариант компенсации. С учетом 
соглашений, подписанных в 2009-2010 годах, 
общая сумма компенсационных выплат 
превышает 2,5 миллиарда рублей.
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4/08
 визит дмитрия медведева На строящийся 

 горНолыжНый  комплекс «роза хутор» 

уже в начале 2011 года здесь прошли 
тестовые национальные соревнования и этап 
Кубка Европы по горным лыжам. После 
осмотра горнолыжного курорта главе 
государства вручили первый ski-pass 
(постоянный билет на канатную дорогу). 
Начинается канатная дорога на курорте «Роза 
Хутор» с высоты 550 метров над уровнем моря. 
На высоте 1 100 метров разместится Олим-
пийская деревня. Нижняя точка старта на 
трассах — 960 метров, а самая высокая — 
2 045 метров.

27/08
 открытие движеНия по 6-километровому 

 участку автодороги адлер — красНая поляНа 

Первый участок трассы обеспечил прямое 
автомобильное сообщение между имеретин-
ской низменностью и существующей дорогой 
на Красную Поляну, минуя городскую черту 
адлера. Первая очередь совмещенной 
магистрали к горным олимпийским объектам 
в Сочи состоит из четырех полос и рассчитана 
на скорость 80 километров в час. В состав 
дороги входят два моста и шесть путепро-
водов, общей длиной 2 241 метр. Вдоль всего 
участка установлено более 5,5 тысячи метров 
шумопоглощающих экранов.

14/09
 доклад мок 

В Сочи завершился девятый визит экспертной 
комиссии Международного олимпийского 
комитета. В программу очередного пребы-
вания экспертов было включено посещение 
спортивных и инфраструктурных объектов, 
строительство которых ведется в горном 
и прибрежном кластерах. Подводя итоги 
визита, председатель координационной 
комиссии МОК жан-Клод Килли заверил, что 
его доклад президенту МОК «будет на 100 % 
позитивным».

17/09
 закладка капсулы с послаНием 

 в осНоваНие цеНтральНого стадиоНа 

церемония закладки капсулы происходила на 
территории, имитирующей футбольное поле. 
В 2018 году на площадке центрального 
стадиона пройдут матчи чемпионата мира по 
футболу.

30/09
 закладка первого камНя  

Горная медиадеревня будет состоять из двух 
уровней. Верхняя — Город 960 и нижняя — 
Город 540. Это рабочие названия новых 
курортов по отметке над уровнем моря. 
В комплекс войдут медиадеревня и вспомога-
тельный медиацентр. Обе части медиа-
деревни соединят автомобильной и канатной 
дорогами. Во время Олимпийских игр 
2014 года здесь разместят больше двух тысяч 
журналистов.
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6/10
  совещаНие по безопасНости  

Высокопоставленные представители из 
44 стран мира, курирующие вопросы безопас-
ности, и представители ООН ознакомились 
с ходом строительства спортивных стадионов 
в Олимпийском парке. Здесь же, на терри-
тории возведения объектов, в штабе строи-
тельства ГК «Олимпстрой» прошло заключи-
тельное совещание встречи руководителей 
органов безопасности. 

14/10
  визит владимира путиНа 

Председатель Правительства Российской 
Федерации вместе с главой координационной 
комиссии МОК жан-Клодом Килли и исполни-
тельным директором игр жильбером Фелли 
посетили Олимпийский парк. Делегация 
также осмотрела дома в новом селе Некрасов-
ское. В. В. Путин пообщался с жителями, 
которые уже переехали в новые дома. 
Международная комиссия также совместно 
с премьером ознакомилась с ходом соору-
жения совмещенной дороги адлер — 
«альпика-Сервис».

25-26/10
  визит депутатов государствеННой думы  

Делегация Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации во 
главе с вице-спикером Светланой журовой 
посетила строящиеся олимпийские объекты 
в горном и прибрежном кластерах. Одним из 
первых объектов депутаты увидели комплекс 
«Горная карусель», где идут работы по 
возведению медиадеревни. В горах они 
увидели, как строится открытым способом 
тоннель на дороге от горноклиматического 
курорта «альпика-Сервис» до финишной 
зоны трасс горнолыжного комплекса «Роза 
Хутор». В имеретинской низменности 
делегация Госдумы посетила Олимпийский 
парк. Здесь президент ГК «Олимпстрой» 
Таймураз Боллоев рассказал депутатам 
о возведении спортивных объектов. 

17/11
 сертификат ISO 14001 

ГК «Олимпстрой» получила сертификат 
ISO 14001. Таким образом, Корпорация 
завершила работу по созданию системы 
экологического менеджмента и подтвердила 
соответствие своих принципов управления 
международным требованиям. В систему 
экологического менеджмента вошли 19 эколо-
гических корпоративных стандартов, 
регулирующих работы на всех стадиях: от 
инженерных изысканий и проектирования до 
эксплуатации построенных олимпийских 
объектов и инфраструктуры.

3. калеНдарь ключевых событий
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19/11 
 сдача в эксплуатацию подстаНции «вишНевой» 

Она предназначена для технологического 
присоединения федеральной автомобильной 
дороги М-27 Джубга — Сочи, а также 
нескольких автомобильных развязок 
центрального района города-курорта, 
которые являются объектами олимпийской 
инфраструктуры. Новая подстанция обеспечит 
бесперебойное и качественное энергоснаб-
жение крупнейшего микрорайона города 
Сочи — «Макаренко» и нескольких прилега-
ющих к нему поселков. 

2/12
 сочи примет чемпиоНат мира по футболу 

Чемпионат мира по футболу в 2018 году 
пройдет в России. Такое решение приняли 
члены исполкома Международной федерации 
футбола в ходе тайного голосования, которое 
состоялось в цюрихе. Среди городов, которые 
Россия номинировала в своей заявке, 
представлен и город Сочи. центральный 
стадион возводится с учетом требований 
ФиФа к проведению футбольных матчей 
мирового уровня. Осенью 2010 года комиссия 
ФиФа оценила ход строительства этого 
объекта.

 10/12
  фуНдамеНт саННо-бобслейНой трассы 

Строители приступили к сооружению фунда-
мента для санно-бобслейной трассы, 
в качестве которого служит монолитная 
железобетонная балка U-образной формы. 
уже забетонирована первая захватка 
протяженностью 32 метра, ведутся работы по 
бетонированию второй захватки — около 
40 метров  — и армирование третьего 
участка — 120 метров.

3. калеНдарь ключевых событий
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4. осНовНые показатели 
олимпийского строительства

2010

2009

70

27

16

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Общее число строящихся объектов

Общее число объектов, 
введенных в эксплуатацию 

  рис. 1. диНамика олимпийского строительства  
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ОСНОВНая 
ДЕяТЕльНОСТь

5

во время игр: соревнования по хоккею с шайбой

после игр: сверхсовременный многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр

ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой»

завершение строительства: 2012 год

вместимость: 12 000 зрителей 

тип строительства: капитальное, постоянное

площадь кровли большой ледовой арены — 26 тысяч квадратных метров. это больше площади 
12 хоккейных полей

светодиодное  
освещение

использование  
солнечных  
модулей
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5.1. общие сведеНия 
о деятельНости корпорации

Государственная корпорация по строитель-
ству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта — 
юридическое лицо, созданное Российской 
Федерацией в организационно-правовой 
форме государственной корпорации на 
основании Федерального закона от 30 октября 
2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной 
корпорации по строительству олимпийских 
объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта».

целью деятельности Корпорации является 
«осуществление контрольных, управленче-
ских и иных общественно полезных функций, 
связанных с инженерными изысканиями при 
строительстве, с проектированием, со 
строительством и реконструкцией, организа-
цией эксплуатации объектов, необходимых 
для проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, а также для развития города 
Сочи как горноклиматического курорта»2.

Сокращенное наименование организации — 
ГК «Олимпстрой».

Местом нахождения ГК «Олимпстрой» 
является г. Сочи.

юридический адрес: 354000, Краснодарский 
край, г. Сочи, Курортный пр., д. 37.

Свидетельство о государственной реги-
страции некоммерческой организации от 
8 ноября 2007 года б/н выдано управлением 
Федеральной регистрационной службы по 
Краснодарскому краю. 

ГК «Олимпстрой» внесена в ведомственный 
реестр зарегистрированных некоммерческих 
организаций 8 ноября 2007 года за учетным 
номером 2314020001. ГК «Олимпстрой» 
внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц 8 ноября 2007 года за 
основным государственным номером 
1072300010991. 

ГК «Олимпстрой» имеет филиал в Москве, 
находящийся по адресу: 125167, Москва, 
Театральная аллея, д. 3, стр. 1.

Ключевыми организаторами Игр, важная роль которых обус-
ловлена характером их деятельности и закреплена норма-
тивно, являются АНО «Оргкомитет «сочи-2014» и ГК «Олимп-
строй».

 таблица 2. дочерНие общества гк «олимпстрой» 

Наименование доля участия на 31.12.2010 (%) основной вид деятельности

ООО ЧОП «Олимп» 100 Оказание охранных услуг

ООО «Промсервис» 100 услуги по эксплуатации объектов, 
производство готовой продукции

2 Ст. 3 Федерального закона 
от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ.
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РОлЬ КОРПОРАЦИИ

В своей Заявочной книге на проведение 
Олимпийских игр в Сочи Россия не только 
обязалась провести Олимпийские игры 
в рамках традиций олимпийского движения 
и в полном соответствии с требованиями МОК 
и МПК, но и выдвинула со своей стороны ряд 
обязательств, расширяющих ее ответствен-
ность как стороны, принимающей гостей 
и спортсменов Олимпиады. 

Основными участниками, обеспечивающими 
подготовку и проведение игр, а также 
выполнение взятых на себя Россией обяза-
тельств, являются:

 � Олимпийский комитет России;
 � Паралимпийский комитет России;
 � Правительство Российской Федерации, 
министерства и ведомства, задействованные 
в олимпийском проекте, включая:
 – Министерство регионального развития 
Российской Федерации;
 – Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации;
 – Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации;
 – Министерство транспорта Российской 
Федерации;
 – Министерство связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации;
 – Министерство образования и науки 
Российской Федерации;
 – Министерство внутренних дел Российской 
Федерации;
 – Министерство культуры Российской 
Федерации;
 – Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации;
 – Министерство иностранных дел Российской 
Федерации;

 � администрация Краснодарского края;
 � администрация города Сочи;
 � аНО «Оргкомитет «Сочи-2014»;
 � ГК «Олимпстрой»;
 � аНО «Транспортная дирекция Олимпийских 
игр»;

 � аНО «Спортивное вещание»;
 � аНО «Российский международный олимпий-
ский университет» (РМОу);

 �  аНО «Единый информационный центр».

Особое положение Корпорации среди 
основных организаторов Олимпийских игр 
определяется тем, что ГК «Олимпстрой» 
является3 «координатором деятельности 
и обеспечения взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления и заинтересованных организаций 

Основным документом, определяющим масштабы деятель-
ности, объекты и организацию строительства олимпийских 
объектов, вклады в развитие сочи как горноклиматическо-
го курорта, является «программа строительства олимпий-
ских объектов и развития города сочи как горноклимати-
ческого курорта» (утверждена Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991). 
Кроме того, строительство ряда инфраструктурных объек-
тов региона ведется в рамках краевой целевой программы 
«обеспечение строительства олимпийских объектов и раз-
вития города сочи как горноклиматического и бальнеологи-
ческого курорта» (утверждена постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 
2009 г. № 723).

3 Вместе с Министерством 
регионального развития 
Российской Федерации.

В своей деятельности ГК «Олимпстрой» руководствуется 
Олимпийской хартией, Контрактом с городом-организатором 
на проведение XXII Олимпийских зимних игр от 4 июня 
2007 г., заключенным Международным олимпийским коми-
тетом с Олимпийским комитетом России и г. сочи, и законо-
дательством Российской Федерации, в том числе:

 � Федеральным законом от 30 октября 2007 г. № 238-Фз 
«О Государственной корпорации по строительству олимпий-
ских объектов и развитию города сочи как горноклиматиче-
ского курорта»;

 � Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 310-Фз 
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе сочи, 
развитии города сочи как горноклиматического курорта 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

 � Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-Фз «О не-
коммерческих организациях»;

 � Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-Фз 
«О бухгалтерском учете»;

 � Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2007 г. № 991 «О Программе строительства 
олимпийских объектов и развития города сочи как горно-
климатического курорта»;

 � другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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 плаНируется построить в рамках программы строительства 

13 спортивных объектов 
вместимостью

145,8 тыс. мест

более 367 км  
автомобильных дорог и мостов

более 480 км  
газопроводов среднего и низкого 

давления 

102 автомобильных мостовых  
сооружения протяженностью

более 27 км

строительство и реконструкция 

более 201 км 

железнодорожного полотна

более 690 км  
инженерных сетей: водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и т. д.

более 550 км  
высоковольтных линий  

электропередач

4 тэс, 1 тэц и 18 подстанций  
общей мощностью 

более 1 208 мвт
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по вопросам строительства, организации 
эксплуатации олимпийских объектов и реали-
зации мероприятий, связанных со строитель-
ством олимпийских объектов» (Федеральный 
закон № 310-ФЗ, ст. 5.2).

Корпорация осуществляет координацию 
деятельности и обеспечение взаимодействия 
органов и организаций по вопросам строи-
тельства, организации эксплуатации олим-
пийских объектов и реализации мероприятий, 
связанных со строительством олимпийских 
объектов, а именно:

 � подготавливает, утверждает и обеспечивает 
реализацию общей схемы организации стро-
ительства олимпийских объектов, включая 
подготовку документов и осуществление 
мероприятий, направленных на оптимизацию 
стоимости строительных материалов и услуг, 
необходимых для строительства олимпийских 
объектов;

 � готовит документацию по планировке 
территории для размещения олимпийских 
объектов (ст.14, п.1 Федерального закона 
№ 310-ФЗ);

 � координирует исполнение плана-графика 
по реализации Программы строитель-
ства олимпийских объектов (Федеральный 
закон № 238-ФЗ). Это 395 проектов, 86 ответ-
ственных исполнителей, более 400 подряд-
чиков, деятельность которых должна быть 
подчинена единому сетевому графику, орга-
низована и управляема;

 � привлекает инвесторов для строитель-
ства, организации эксплуатации олимпий-
ских объектов и реализации мероприятий, 
связанных со строительством олимпийских 
объектов;

 � заключает с ответственными исполните-
лями–инвесторами соглашения об органи-
зации строительства олимпийских объектов 
федерального значения по форме, утверж-
денной наблюдательным советом, выдает 
технические характеристики и требования, 
предъявляемые к олимпийскому объекту 
федерального значения, а также другие необ-
ходимые требования и условия (ч. 15, ст. 14 
Федерального закона № 310-ФЗ);

 � контролирует ход строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта олимпий-
ских объектов, осуществляемых ответствен-
ными исполнителями за счет федераль-
ного бюджета, бюджета Краснодарского 
края, бюджета муниципального образования 
город-курорт Сочи (ч. 20, ст. 14 Федерального 
закона № 310-ФЗ) и инвесторами;

 � осуществляет компенсацию изымаемой  
 у граждан недвижимости, которая попала 
в границы строительства олимпийских 
объектов, строящихся за счет средств 
Корпорации и инвесторов.

В дополнение к этому, в соответствии 
с Программой строительства олимпийских 
объектов, в 2010 году ГК «Олимпстрой» 
являлась ответственным исполнителям по 
52 объектам. В качестве ответственного 
исполнителя ГК «Олимпстрой» привлекает 
подрядчиков на проектирование олимпийских 
объектов и выполнение строительно-
монтажных работ, согласует проектно-
сметную и рабочую документацию, осущест-
вляет строительный контроль проводимых 
подрядчиками работ.

Таким образом, Корпорация координирует 
деятельность многих участников комплекс-
ного развития уникальной с природной точки 
зрения и имеющей социальную и культурную 
инерцию территории.

Финансовое обеспечение деятельности 
Корпорации осуществляется в основном за 
счет имущественного взноса Российской 
Федерации из федерального бюджета, а также 
доходов от деятельности Корпорации. 
Следовательно, перед Корпорацией стоят 
задачи по соблюдению жестких рамок 
эффективного расходования государственных 
средств при соблюдении мировых требований 
по качеству, экологии, безопасности соору-
жения и дальнейшего функционирования 
олимпийских объектов. 
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5.1/1
РОЛЬ КОРПОРАЦИИ В ОЛИМПИЙСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЛИ 
ПОД ОЛИМПИЙСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОРПОРАЦИЯ КАК 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО ЧАСТИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Разработка документов 
планирования 

территорий

Привлечение оценочных 
компаний

Строительства жилья для 
переселенческого фонда

Выплата денежных 
компенсаций

Трансляция требований 
технических руководств 

ОКОИ в проекты 
олимпийских объектов

Трансляция требований 
«зеленого 

строительства» в ходе 
олимпийского 

строительства. Контроль 
их исполнения

Организация 
инспекционных визитов 

МОК, МПК, 
международных 

спортивных 
организаций на объекты 

олимпийского 
строительства. 

Организация работы по 
учету и устранению 

замечаний и 
предписаний 

Актуализация 
плана-графика 
строительства

Мониторинг 
и инспекционный 
контроль работы 
ответственных 
исполнителей

Отчетность в силу 
закона

Расчет с подрядчиками

Привлечение 
инвесторов

Размещение  временно 
свободных средств на 

депозитах

Привлечение 
подрядчиков

Согласование 
проектно-сметной 

и рабочей документации

Осуществление 
строительного контроля

Участие в разработке и 
актуализации Краевой 

программы 
«Олимпийское наследие» 

Обеспечение 
эксплуатации 

олимпийских объектов,
возведенных на 

бюджетные средства 

Передача на баланс

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНА-ГРАФИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

  рис. 2. роль корпорации в олимпийском строительстве  
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5.2. осНовНые показатели 
деятельНости корпорации

 рис. 5. объекты, закреплеННые за корпорацией программой строительства 

 олимпийских объектов и перечНем объектов, Не включеННых в программу 

Проектирование
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0

Строительство 
и проектирование

34

49

15 15

2009 2010

 объекты, На которых велись 

 строительНо-моНтажНые работы 

11 объектов в 2010 году

7 объектов в 2009 году

 рис. 4. число сотрудНиков корпорации 

5 551 в 2010 году

2 343 в 2009 году

 количество работНиков 
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ОРГАНЫ КОРПОРАТИВНОГО уПРАВлЕНИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О Госу-
дарственной корпорации по строительству 
олимпийских объектов и развитию города Сочи 
как горноклиматического курорта» органами 
управления ГК «Олимпстрой» являются 
наблюдательный совет ГК «Олимпстрой», 
правление ГК «Олимпстрой» и президент 
ГК «Олимпстрой».

Высшим органом управления ГК «Олимп-
строй» является НаБлюДаТЕльНый СОВЕТ 
ГК «ОлиМПСТРОй» (статья 11 указанного 
Федерального закона).

Наблюдательный совет ГК «Олимпстрой» 
осуществляет свою деятельность на осно-
вании Федерального закона от 30 октября 
2007 г. № 238-ФЗ и Регламента работы 
наблюдательного совета ГК «Олимпстрой», 
который определяет функции председателя 
и секретаря; порядок созыва, подготовки 
и проведения заседаний, в том числе 
в заочной форме; порядок ведения протокола 
заседаний.

Состав наблюдательного совета определен 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2007 г. № 1604-р 
(в отчетном периоде — в редакции распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2010 г. № 1291-р) и по состоянию на 
31 декабря 2010 г. включал 17 членов 
наблюдательного совета и председателя. 
Председателем наблюдательного совета 
является Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д. Н. Козак.

Полномочия наблюдательного совета 
ГК «Олимпстрой» установлены статьей 
12 указанного Федерального закона. На 
основании положений Федерального закона 
№ 310-ФЗ наблюдательным советом Корпорации 
утверждены следующие документы:

 � Регламент работы наблюдательного совета 
ГК «Олимпстрой»;

 � Положение о правлении ГК «Олимпстрой»;
 � Положение о Ревизионной комиссии 
ГК «Олимпстрой»;

 � Положение о филиале ГК «Олимпстрой» 
в г. Москве;

 � Финансовый план доходов и расходов 
ГК «Олимпстрой» (на соответствующий год);

 � Положение о критериях и порядке разме-
щения временно свободных средств 
ГК «Олимпстрой»;

 � Положение о резервном фонде 
ГК «Олимпстрой»;

 � Формы соглашений об организации 
и осуществлении контроля строительства 
олимпийских объектов;

 � Перечень объектов и мероприятий, не вклю-
ченных в Программу строительства олимпий-
ских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта;

 � Планы-графики строительства олимпий-
ских объектов и реализации связанных с ним 
мероприятий в части сроков и финансиро-
вания строительства олимпийских объектов 
и реализации связанных с ним мероприятий;

 � Отчеты ГК «Олимпстрой»;
 � Формы квартальной и годовой отчетности 
ГК «Олимпстрой» и порядок их заполнения и др.

В 2010 ГОДу было проведено 16 заседаний 
наблюдательного совета, на которых рассмо-
трено 102 вопроса (в том числе 4 заседания 
в заочной форме, на которых рассмотрено 
9 вопросов).

В частности, наблюдательный совет утвердил 
подготовленные правлением годовой 
и квартальные отчеты Корпорации, финан-
совый план доходов и расходов Корпорации 
на 2011 год, а также следующие нормативные 
акты Корпорации:

 � Общие правила проведения отборов инве-
сторов, исполнителей работ (услуг) в целях 
строительства олимпийских объектов;

 � Положение об аудите отчетности Корпорации;
 � Порядок отбора оценщиков;
 � Порядок передачи объектов, построенных за 
счет средств Корпорации, в государственную 
или муниципальную собственность;

5.3. общие сведеНия об 
управлеНии деятельНостью 
корпорации
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 � Положение об организации работ, направ-
ленных на строительство объектов и реали-
зацию мероприятий, не включенных 
в Программу строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горно-
климатического курорта;

 � Порядок использования прибыли Корпорации и др.

Решением наблюдательного совета ГК «Олимп-
строй» (протокол заседания от 30 июня 
2009 г. № 26) образован Комитет по кадрам 
и вознаграждениям ГК «Олимпстрой» в количе-
стве семи человек.

Коллегиальным исполнительным органом 
управления Корпорации является ПРаВлЕНиЕ 
ГК «ОлиМПСТРОй».

Правление ГК «Олимпстрой» действует на осно-
вании Федерального закона от 30 октября 2007 г. 
№ 238-ФЗ и Положения о правлении 
ГК «Олимпстрой», которое устанавливает сроки, 
порядок созыва и проведения его заседаний, 
а также порядок принятия решений.

Положение о правлении ГК «Олимпстрой» 
определяет полномочия председателя 

правления, права, обязанности и ответствен-
ность членов правления, функции секретаря 
правления.

Председатель правления утверждает повестку 
дня и определяет форму проведения заседания 
(очное или заочное), определяет докладчиков 
по каждому вопросу повестки дня. Секретарь 
правления назначается правлением по 
представлению председателя, является 
работником Корпорации и не является членом 
правления. Секретарь правления готовит 
проект повестки дня, информирует членов прав-
ления, координирует проведение заседаний.

Члены правления ГК «Олимпстрой» работают 
на постоянной основе, назначаются на 
должность и освобождаются от должности 
наблюдательным советом ГК «Олимпстрой» 
по представлению президента Корпорации. 

По состоянию на 31.12.2010 правление 
ГК «Олимпстрой» состояло из 14 членов, 
включая председателя правления ГК «Олимп-
строй». Членами правления ГК «Олимпстрой» 
являются первый вице-президент, вице-
президенты и главный бухгалтер Корпорации. 
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  рис. 6. оргаНизациоННая структура корпорации  
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Руководит работой правления президент 
ГК «Олимпстрой».

Заседания правления Корпорации прово-
дятся в соответствии с одобренным правле-
нием ГК «Олимпстрой» планом заседаний на 
календарный год, а также по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в месяц.

В 2010 ГОДу было проведено 60 заседаний 
правления, на которых рассмотрено 
167 вопросов (в том числе 26 заседаний 
в заочной форме, на которых рассмотрено 
48 вопросов).

В рамках осуществления своих полномочий 
в 2010 году правлением Корпорации подготов-
лены и внесены на утверждение наблюда-
тельным советом отчеты Корпорации за 
2009 год, I, II и III кварталы 2010 года, квар-
тальные отчеты о результатах мониторинга 
строительства олимпийских объектов и реали-
зации связанных с ним иных мероприятий. 
Кроме того, правлением приняты решения 
о заключении договоров (43), о заключении 
дополнительных соглашений к договорам (27), 
о проведении предварительного 

квалификационного отбора исполнителей работ 
(услуг) по проектированию олимпийских 
объектов, процедуры конкурентных перего-
воров, отбора исполнителей работ (услуг) (9).

ПРЕЗиДЕНТ ГК «ОлиМПСТРОй» является 
единоличным исполнительным органом 
Корпорации и осуществляет руководство ее 
текущей деятельностью (статья 16 Федерального 
закона от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ).

Президент ГК «Олимпстрой» представляет 
интересы Корпорации, возглавляет прав-
ление ГК «Олимпстрой» и организует 
реализацию его решений, издает приказы 
и распоряжения по вопросам деятельности 
Корпорации, распределяет обязанности 
между вице-президентами Корпорации, 
утверждает штатное расписание.
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ОРГАНИзАЦИЯ ВЫПОлНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
сООРужЕНИЯ ВсЕГО КОМПлЕКсА 
сПОРТИВНЫХ, ИНФРАсТРуКТуРНЫХ 
И ОБЕсПЕЧИВАЮЩИХ ОлИМПИйсКИХ 
ОБЪЕКТОВ

Корпорация осуществляет отборы профессио-
нальных участников деятельности и органи-
зацию исполнительских работ; общее 
планирование; мониторинг и контроль 
плана-графика строительства, обеспечивает 
отчетность Правительству Российской 
Федерации и обеспечивает максимально 
возможное участие в реализации программы 
частных инвесторов. Корпорация имеет право 
проводить отбор инвесторов и заключать 
соответствующие соглашения в отношении 
объектов или их частей, ответственным 
исполнителем по которым в Программе 
определены ГК «Олимпстрой» либо феде-
ральные органы исполнительной власти.

уПРАВлЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ НА ЭТАПАХ 
сООРужЕНИЯ ОлИМПИйсКИХ ОБЪЕКТОВ 
(ИзЫсКАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
сТРОИТЕлЬсТВО)

Корпорация обеспечивает соответствие 
олимпийских объектов требованиям МОК 
и МПК, других заинтересованных сторон, 
а также обеспечивает проведение всех 
необходимых испытаний, проверяющих, 
в какой мере предъявленные требования были 
реализованы. Отдельным приоритетом 
Корпорации является выполнение обяза-
тельств Заявочной книги «Сочи-2014» по 
обеспечению проектирования и строительства 
олимпийских объектов на уровне, соответству-
ющем требованиям международных 
«зеленых» стандартов. 

ОБЕсПЕЧЕНИЕ ЭКсПлуАТАЦИИ 
ОлИМПИйсКИХ ОБЪЕКТОВ

Корпорация отвечает за организацию эксплуа-
тации олимпийских объектов, построенных за 
счет средств Корпорации, в период от ввода 
объектов в эксплуатацию до передачи их 
в федеральную или муниципальную собствен-
ность.

5.4.1. оргаНизация сооружеНия 
олимпийских объектов

Олимпийская стройка в Сочи предполагает 
сооружение более 800 объектов капитального 
строительства, что делает ее крупнейшей 
стройплощадкой в России и одной из самых 
крупных в Европе. В реализации проекта 
задействовано 86 ответственных исполни-
телей и более 400 подрядчиков. учитывая 
масштабы строительства и жесткие сроки 
сдачи объектов, особенно важной становится 
организационная и координирующая 
функция, возложенная на ГК «Олимпстрой».

ПОДРЯДЧИКИ И ОТВЕТсТВЕННЫЕ 
ИсПОлНИТЕлИ

Корпорация отвечает за привлечение и отбор 
подрядчиков и инвесторов олимпийского 
строительства. В соответствии с Феде-
ральным законом от 30 октября 2007 г. 
№ 238-Ф3 отборы исполнителей работ (услуг) 
по проектированию и (или) строительству 
олимпийских объектов проводятся в соответ-
ствии с Общими правилами проведения 
отборов инвесторов, исполнителей работ 
(услуг) в целях строительства олимпийских 
объектов, утверждаемыми наблюдательным 

5.4. осНовНые НаправлеНия 
деятельНости 
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советом ГК «Олимпстрой» и размещенными 
в открытом доступе на официальном сайте 
ГК «Олимпстрой». Отбор основывается на 
следующих принципах:

 � экономически эффективное расходование 
средств на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в целях строительства 
олимпийских объектов;

 � недискриминационный доступ физиче-
ских и юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места регистрации или места 
происхождения уставного капитала к участию 
в отборах при условии соответствия установ-
ленным организатором отбора требованиям;

 � прозрачность отборов, обеспечение своев-
ременного доступа к информации об отборах, 
ходе их проведения и результатах.

К инвесторам и подрядчикам предъявляются 
следующие требования:

 � наличие у участника отбора системы менед-
жмента качества, разработанной на осно-
вании требований, установленных стан-
дартом ГОСТ Р иСО 9001-2008 «Система 
менеджмента качества. Требования» 
(ISO 9001:2008 Quality management 
systems — Requirement);

 � готовность участника отбора соблюдать 
корпоративные экологические стандарты 
ГК «Олимпстрой».

При заключении договоров на выполнение работ 
(услуг) особое внимание уделяется контролю 
в области охраны окружающей среды, обеспе-
чению условий труда, проживания, питания, 
бытового и медицинского обслуживания 
привлекаемых работников в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями, соблюдению требований трудового 
законодательства, промышленной, пожарной, 
радиационной безопасности, охраны труда 
и санитарии, охраны окружающей среды 
и безопасности дорожного движения в соответ-
ствии с действующим в Российской Федерации 
законодательством.

В 2010 ГОДу было проведено 24 отбора, в том 
числе 1 отбор исполнителей проектно- изыска-
тельских работ (3 участника), 19 отборов 
исполнителей строительно-монтажных работ 
(73 участника), 4 отбора инвесторов (8 участ-
ников).

сОзДАНИЕ КлЮЧЕВЫХ ОРГАНИзАЦИОННЫХ 
ДОКуМЕНТОВ

Для координации процессов сооружения 
ГК «Олимпстрой» разработала план-график 
строительства олимпийских объектов 
и реализации связанных с ним мероприятий 
(далее — план-график). План-график 
включает перечень всех инфраструктурных, 
спортивных и обеспечивающих сооружение 
объектов и мероприятий, ответственных 
исполнителей, плановые и актуальные сроки 
землеотвода, проектирования, строительства, 
а также сроки проведения международных 
и национальных тестовых соревнований. 
Корпорация отвечает за координацию 
исполнения плана-графика.

Контроль исполнения плана-графика 
осуществляется Минрегионом России, 
Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Н. Козаком.

В соответствии с планом-графиком всего 
необходимо разработать и утвердить Доку-
ментацию по планировке территории 
(далее — ДПТ) в отношении 181 объекта, в том 
числе до 31.12.2010 — по 170 объектам. 

Фактически по состоянию на 31.12.2010 ДПТ 
утверждена в отношении 165 объектов, в том 
числе:

 � 27 объектов ГК «Олимпстрой»;
 � 72 объекта инвесторов; 
 � 43 объекта администрации Краснодарского края; 
 � 23 объекта федеральных органов исполни-
тельной власти.

План-график строительства олимпийских объектов и реали-
зации связанных с ним мероприятий — сводный документ, 
объединяющий информацию по всем олимпийским объектам 
и мероприятиям. План-график является главным рабочим 
инструментом контроля процесса сооружения объектов. 
Документация по планировке территории (ДПТ) — докумен-
тация, устанавливающая режим использования территорий, 
а также параметры застройки территорий. 

Количество объектов, по которым утверждена ДПТ
Количество объектов, по которым не утверждена ДПТ, включая план 2011 года
Количество объектов, по которым имеются отставания по срокам утверждения ДПТ

Динамика количества объектов, по которым разработана и утверждена ДПТ 
для размещения олимпийских объектов в 2010 году

на 31.12.2009

на 31.03.2010

на 31.06.2010

на 31.09.2010

на 31.12.2010
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5.3.1/1
 рис. 7. диНамика количества объектов, по которым разработаНа 

 и утверждеНа дпт для размещеНия олимпийских объектов в 2010 году 
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По сравнению с 31.12.2009 отставания по 
срокам утверждения ДПТ значительно 
снизились — с 47 до 7 объектов. 

По состоянию на начало отчетного года ДПТ 
была разработана и утверждена в отношении 
77 объектов, отставания по срокам ее 
утверждения имелись по 47 объектам. По 
состоянию на 31.12.2010 количество объектов, 
по которым ДПТ утверждена, достигло 165, 
а количество объектов, утверждение ДПТ по 
которым производится с отставаниями по 
срокам, снизилось до 7. 

из семи объектов, документация по плани-
ровке по которым не утверждена, пять 
объектов — инвесторов (пункты 26, 131, 156, 
157, 159 Программы), еще два объекта — 
администрации Краснодарского края (пункты 
106, 203 Программы).

По объектам пунктов Программы 156, 157, 
159 отклонение от плановых сроков утверж-
дения документации по планировке связано 
с трудностями, с которыми столкнулась 
администрация Краснодарского края при 
организации работ по изъятию у граждан 
земельных участков, попавших в границы 
строительства олимпийских объектов.

По состоянию на 31.12.2010 ДПТ утверждена 
на 91,2 % от общей потребности (165 объектов 
из 181). 

Таким образом, за отчетный период доля 
объектов с отставаниями по срокам утверж-
дения ДПТ снижена с 33,3 до 3,9 %. 

В целях ликвидации отставаний в части 
выполнения мероприятий по разработке 
и утверждению документации по планировке 
территории для размещения олимпийских 
объектов разработан и утвержден ГК «Олимп-
строй» совместно с администрацией Красно-
дарского края Регламент 

работы Межведомственной комиссии 
ГК «Олимпстрой» по вопросам урегулиро-
вания разногласий, возникших в ходе 
разработки (доработки) и согласования 
документации по планировке территории для 
размещения олимпийских объектов (протокол 
заседания Оперативного штаба по коорди-
нации деятельности, связанной с подготовкой 
к XXII Олимпийским зимним играм и XI 
Паралимпийским зимним играм 2014 года 
в городе Сочи от 03.06.2010 № 16-366). Кроме 
того, организовано проведение согласи-
тельных совещаний в Минрегионе России 
с участием администрации Краснодарского 
края, Минприроды России и ответственных 
исполнителей Программы для урегулиро-
вания вопросов, возникших в ходе разра-
ботки, согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории, а также 
в соответствии с решениями, принятыми на 
заседаниях Комитета по оперативным 
вопросам Межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физиче-
ской культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 года 
в г. Казани.

РАзРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОлИМПИйсКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

В 2010 ГОДу активно велась разработка 
проектов олимпийских объектов. 

По состоянию на 31.12.2009 разработана 
проектная документация по пяти объектам, на 
31.12.2010 — по двадцати объектам. 
В отчетном году было начато проектирование 
по пяти объектам. Стадия проектирования 
была завершена по пятнадцати объектам. По 
двенадцати объектам были получены 
положительные заключения Главгосэкспер-
тизы4. 

4 Приведены данные по 
объектам, по которым 
ГК «Олимпстрой» является  
ответственным исполнителем 
в части выполнения 
проектных и изыскательских 
работ.

В ходе олимпийского строительства у каждого объекта есть 
ответственный исполнитель, он же является и заказчиком 
строительства объекта. Крупные ответственные исполни-
тели проектов — ГК «Олимпстрой», администрация Крас-
нодарского края, Росавтодор, инвесторы — ОАО «Газпром», 
ОАО «РжД», ОАО «ФсК ЕЭс» и другие.  
В строительстве олимпийских объектов задействовано око-
ло 400 подрядных и 100 генподрядных организаций. Генпод- 
рядными организациями являются такие опытные компа-
нии, способные обеспечить полный комплекс работ по возве-
дению объекта, как ООО «НПО «Мостовик», зАО «Ингеоком», 
ОАО «сК «Мост», ОАО «Инжтрансстрой» и другие.
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  рис. 9. строительНая готовНость объектов прибрежНого кластера по состояНию На 31.12.2010  

КРЫТЫЙ КОНЬКОБЕЖНЫЙ ЦЕНТР

Готовность

10%* 2012
завершение СМР

8 000
зрителей

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ДЛЯ КЕРЛИНГА

Готовность

10%* 2012
завершение СМР

3 000
зрителей

БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Готовность

2012
завершение СМР

12 000
зрителей

46%*

МАЛАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Готовность

2012
завершение СМР

7 000
зрителей

32%*

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

Готовность

2012
завершение СМР

2012
завершение СМР

12 000
зрителей

48%*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Готовность

2013
завершение СМР

40 000
зрителей

22%*

 рис. 8. строительНая готовНость объектов горНого кластера по состояНию На 31.12.2010 

СОВМЕЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ
Готовность

24%* 2011
завершение СМР

9 600
зрителей

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР

Готовность

58%* 2011
завершение СМР

18 000
зрителей

КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ 
(1 ЭТАП) К-125, К-95

Готовность

10%* 2011
завершение СМР

9 600
зрителей

САННО-БОБСЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Готовность

21%* 2011
завершение СМР

9 000
зрителей

СНОУБОРД-ПАРК, ФРИСТАЙЛ-ЦЕНТР

Готовность

9%* 2011
завершение СМР

16 000
зрителей

* С учетом фактического освоения КВл.
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ТЕКуЩИй сТАТус сООРужЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

В 2010 ГОДу сооружение объектов велось 
в соответствии с планом-графиком. Для 
успешного выполнения работ на строи-
тельных площадках было задействовано 
свыше 42 тысяч человек.

Основные производственные показатели, 
характеризующие статус сооружения объектов 
в 2010 году, приведены в разделе 
5.2. ОСНОВНыЕ ПОКаЗаТЕли ДЕяТЕльНОСТи 
КОРПОРации.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОлОГИй В ПРОЦЕсс ОРГАНИзАЦИИ 
сТРОИТЕлЬсТВА

Деятельность 86 ответственных исполнителей 
и более 400 подрядчиков подчинена единому 
сетевому графику, организована и управ-
ляема. Вносимые изменения в график 
и программу олимпийского строительства 
оперативно отражаются в перестройке общего 
сетевого графика, быстро доводятся до 
исполнителей, четко контролируются. 
Решение такого комплекса сложных задач 
стало возможно за счет внедрения в систему 
управления строительством самых совре-
менных и передовых информационных 
технологий. 

ГиС 3D. Проект по созданию системы 
геоинформационной поддержки на основе 
использования 3D-моделирования ГиС ЗD 
является составной частью информационной 
системы проектного управления. ГиС 3D 
позволяет единовременно иметь доступ 

ко всей информации, необходимой для 
строительства олимпийских объектов. ГиС 
позволяет осуществлять оценку воздействия 
опасных природных процессов на объекты 
олимпийского строительства, моделировать 
возникающие риски и их последствия. Она 
предназначена для сбора, хранения, анализа, 
графической визуализации простран-
ственных данных и связанной с ними 
информации о представленных в системе 
объектах. Подробное описание проекта по 
созданию системы ГиС ЗD приведено 
в разделе 12. СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОлОГии.

SpIDER pROjEct. При рассмотрении програм-
много обеспечения для проектного управления 
ГК «Олимпстрой» определяющим был учет 
особенностей планирования, контроля 
и выполнения мероприятий Программы 
строительства.Технологии управления 
проектами и Spider project помогают прини-
мать обоснованные и проверенные решения, 
исполнять проекты быстрее, качественнее и с 
меньшими затратами, а также всегда иметь 
самую полную и разнообразную информацию 
о реализуемых проектах.

СиСТЕМа ВиДЕОНаБлюДЕНия За ХОДОМ 
СТРОиТЕльСТВа ОлиМПийСКиХ ОБъЕКТОВ. 
Система видеонаблюдения разработана 
и внедрена в рамках реализации пункта 
228 Программы строительства. Система 
предназначена для осуществления оператив-
ного визуального мониторинга строительства 
олимпийских объектов. 

По мере сдачи в эксплуатацию олимпийских 
объектов используемые на них компоненты 
системы видеонаблюдения перемещаются на 
строящиеся объекты. В период проведения 
и после завершения Олимпиады использо-
вание данной системы не предполагается.

ПлАНЫ НА 2011 ГОД

В соответствии с планом–графиком в срок до 
1 октября 2011 года из 7 556 гектаров, которые 
необходимы для размещения 392 олимпийских 
объектов, предоставлено ответственным 
исполнителям 6 479 гектаров, или 86 %. До 
01.01.2012 из оставшихся 1 077 гектаров 
в рамках утвержденной документации по плани-
ровке территории планируется предоставить 
еще 688 гектаров. 

В 2011 году будет завершено строительство 
переселенческого фонда, что позволит 
в установленные сроки обеспечить в полном 
объеме предоставление земельных участков 

  рис. 10. мероприятия, предусмотреННые плаНом-графиком  

  в части проектироваНия и строительства На 2011 год  Мероприятия, предусмотренные планом-графиком в части проектирования 
и строительства на 2011 год

27 объектов — приемка проектной документации

7 объектов — заключение договоров на проектирование

35 объектов — получение положительного 
заключения государственной экспертизы

35 объектов — утверждение проектной 
документации

41 объект — получение разрешения на строительство 
и реконструкцию

46 объектов — завершение строительно-монтажных работ

49 объектов — начало строительно-монтажных работ (начало подготовительных работ)

Всего 
240 объектов

5.3.1/5
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    5.4. осНовНые НаправлеНия деятельНости    

для строительства и ввода олимпийских 
объектов.

5.3.1/6

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

п. 2 «Совмещенный комплекс 
для проведения 

соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, 

(1,2 этапы)»

п.6 «Комплекс трамплинов 
К-125, К-95 (1 этап)»

п. 5 «Сноуборд-парк 
и фристайл-центр»

п. 3 «Горнолыжный центр 
«Роза Хутор»

п. 70, 78, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 96
«Сети водоснабжения, 

канализации, водозаборы 
Краснополянского 

поселкового округа»

п. 29 «Подстанция «Мзымта» 
(110 кВ)»

п. 123.1 «Подстанции (10 кВ) 
и распределительные сети 

электроснабжения 
горнолыжного курорта 

«Роза Хутор»

п. 147 «Кабельные 
и воздушные линии в районе 

плато Роза Хутор»

п. 21 «Автомобильная дорога 
от горноклиматического 

курорта «Альпика-Сервис» 
до финишной зоны 

горнолыжного курорта 
«Роза Хутор»

п. 25 «Автомобильная дорога 
от с.Эсто-Садок до комплекса 

трамплинов (1 этап)»

п. 172 «Больница на 150 коек 
и поликлиника в пос. Красная 

Поляна» — введен

4 9 9 2 1
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРНОГО КЛАСТЕРА

46 4 4 8
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫСПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

п. 71 «Очистные сооружения 
в Адлерском районе 

(1, 2 этапы)»

п. 77 «Глубоководный выпуск 
очищенных вод с территории 
Имеретинской низменности 

и Адлерских очистных 
сооружений»

 
п. 95 «Магистральные 
сети водоснабжения 

в Имеретинской низменности»

п. 80 «Сети канализации, 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 

система водоочистки 
в Имеретинской низменности 

(1 этап)»

п. 8 «Малая ледовая арена»

п. 9 «Ледовый дворец спорта»

 
п. 10 «Крытый конькобежный 

центр»

п. 11 «Большая ледовая арена»

п. 12 «Центральный стадион»

 
п. 13  «Ледовая арена для 

керлинга»

п. 27 «Подстанция 
«Имеретинская» (119 кВ)»

п. 28 «Подстанция 
«Ледовый дворец» (110 кВ)»

п. 149 «Кабельные 
и воздушные линии (110 кВ) 

в Имеретинской 
низменности (1 этап)»

п. 163 «Сети электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ в Имеретинской 

низменности (1 этап)»

п. 202 «Объекты социального, 
культурного 

и бытового назначения 
культурно-исторического центра 

«Село Некрасовское» 
в Имеретинской низменности»

п. 180 «Санаторий «Русь» 
на 265 номеров 

в Центральном районе»

п. 196 Четырехзвездочная 
гостиница «Звездный-2» 

на 120 номеров 
в Центральном районе

Объекты переселения:
– 24 Перечня «Квартал жилой 
застройки в м/р Веселое Псоу»
– 29 Перечня «Квартал жилой 

застройки в районе 
ручья Малый»

– 29.1 Перечня «Квартал жилой 
застройки в районе 
Краево-Греческое»

–24.1 Перечня «Квартал жилой 
застройки Таврическое» — 

введен
– 24.1 Перечня «Квартал жилой 

застройки Веселое Псоу 
(77ИЖС)» — введен

п. 33 «Железнодорожная 
линия от Туапсе до Адлера»

п. 50 «Малая объездная 
автомобильная дорога 

от ул. 20-й Горнострелковой 
дивизии до моста через 

р. Сочи»

п. 59 «Грузовой район морского 
порта Сочи в устье р. Мзымта»

п. 60 «Береговая 
инфраструктура, 

причалы и технологическое 
оборудование грузового района

 морского порта Сочи в устье 
р. Мзымта с дальнейшим 
перепрофилированием 

в инфраструктуру яхтинга»

5.4. осНовНые НаправлеНия деятельНости

  рис. 11. ключевые объекты горНого кластера  

  рис. 12. ключевые объекты прибрежНого и городского кластеров  
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5.4.2. управлеНие 
требоваНиями

МОК и МПК, являясь владельцами Олимпий-
ских и Паралимпийских игр, формируют 
стандарты и требования к их проведению, 
контролируют и координируют все аспекты 
деятельности по организации и проведению 
Олимпийских игр в Сочи. Существует как 
минимум 4 группы требований, которые МОК 
и МПК предъявляют к городу, принимающему 
у себя очередные Олимпийские игры.

ТРЕБОВАНИЯ МОК И МПК К ОБЪЕКТАМ 
И ОБЩЕй ИНФРАсТРуКТуРЕ

Для соответствия требованиям МОК и МПК, 
генплан развития города Сочи до 2025 года 
должен органично соответствовать олимпий-
ским планам. Спортивные объекты должны 
отвечать требованиям МОК и международных 
спортивных федераций по вместимости, 
безопасности, и т.п. Электроснабжение 
должно отвечать потребностям игр — необхо-
димо дополнительно иметь минимум 85 мега-
ватт и запасные генераторы (100 % на 
вещание и 50 % на освещение). Сотовая связь 
должна обеспечивать пиковые нагрузки 
вокруг олимпийских объектов. Будут обеспе-
чены услуги радиосвязи, включая выде-
ленные частоты. Все олимпийские объекты 
будут связаны оптоволоконной сетью 
с высокой пропускной способностью. 
информационные сети будут поддерживать 
все современные форматы данных и интегри-
роваться на единой платформе.

Единый автоматизированный центр безопас-
ности игр будет обеспечивать управление 
всеми силами (не менее 10 тысяч человек) под 
единым командованием.

Медицинское обслуживание в регионе будет 
доведено до международных стандартов по 
количеству и квалификации персонала, 
количеству и оснащению медучреждений. 

Необходимая временная инфраструктура 
включает не менее 700 трейлеров, 500 тентов, 
150 генераторов, 2 500 мобильных туалетов, 
600 платформ для телекамер, 80 километров 
ограждений. 

Также будет реализована программа массо-
вого обучения иностранным языкам (прежде 
всего английскому) на всех уровнях. 

ТРЕБОВАНИЯ МОК И МПК К ТРАНсПОРТНОй 
ИНФРАсТРуКТуРЕ

В соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми МОК, в аэропорту необходимо достроить 
новый терминал, увеличить и обновить 
взлетно-посадочные полосы, обеспечить 
соответствие авиадиспетчерских систем 
современным требованиям. Транспортный 
терминал у аэропорта будет включать удобную 
пересадку на автобусы, электропоезда 
и легкое метро.

Также необходимо реконструировать желез-
нодорожный вокзал Сочи, увеличить вокзал 
адлера, построить 3 новых станции у олим-
пийских объектов и оборудовать их автобус-
ными парковками.

На всей территории проведения игр будет 
положено свежее дорожное покрытие. Для 
спортсменов и членов МОК на всех основных 
олимпийских трассах необходимо организо-
вать выделенную линию с контролем допуска. 
Время в пути от Олимпийской деревни до 
места проведения соревнований для 
спортсменов не должно превышать один час; 
исходя из этого критерия рассчитывается 
пропускная способность основного олимпий-
ского маршрута. Также организуются альтер-
нативные варианты проезда спортсменов, 
членов МОК, экстренных служб и туристов 
к местам проведения олимпийских меропри-
ятий. 

Для управления транспортными потоками на 
основных магистралях будут установлены 
сенсоры для контроля плотности машинопо-
тока и электронные табло с соответствующей 
информацией. Кроме того, на период игр 
будут организованы временные парковки 
и перегрузочные зоны.

Особое внимание уделяется доступу к инфра-
структуре людям с ограниченными возможно-
стями: звуковые переходы, съезды для 
колясок. Новый парк автобусов, работающих 
на экологичном топливе, также будет 
оборудован для перевозки инвалидов. 



29
5. осНовНая деятельНость

    5.4. осНовНые НаправлеНия деятельНости    

ТРЕБОВАНИЯ К РАзМЕЩЕНИЮ 
сПОРТсМЕНОВ, ЧлЕНОВ МОК И МПК, 
МЕжДуНАРОДНЫХ сПОРТИВНЫХ 
ФЕДЕРАЦИй, ПРАВИТЕлЬсТВЕННЫХ 
ДЕлЕГАЦИй, ПРЕссЫ, ГОсТЕй ОлИМПИАДЫ

Для обеспечения освещения олимпийских 
мероприятий будет построен целый комплекс, 
состоящий из главного пресс-центра, 
международного телецентра и гостиниц для 
представителей СМи. В рамках олимпийского 
строительства будет построена гостиница для 
представителей МОК, офисное здание для 
персонала аНО «Оргкомитет «Сочи-2014», 
Горная олимпийская деревня. При этом 
Олимпийская деревня будет адаптируемой 
под нужды людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Существующие санатории будут реконструи-
рованы и модернизованы до уровня 4-5 звезд, 
предстоит построить новые гостиницы этого 
уровня для размещения олимпийской семьи 
в непосредственной близости (не далее 
10 километров) от объектов. 

  таблица 3. потребНости олимпийской семьи  

  в НомерНом фоНде  

уровень гостиницы количество номеров

5 звезд 2 000

4 звезды 7 000

3 звезды 10 000

2 звезды 4 000

Кроме этого, необходимо наличие достаточ-
ного количества мест размещения туристов не 
далее 50 км от спортивных объектов. МОК 
выдвигает жесткие условия к качеству 
номерного фонда, перечню услуг и техноло-
гиям обслуживания. Весь номерной фонд 
должен быть распределен в зависимости от 
потребностей так называемых клиентских 
групп — членов МОК, НОК (национальные 
олимпийские комитеты), спонсоров 
и партнеров игр, судей, тренеров, журнали-
стов. Одним необходимо увеличенное время 
для завтрака или склады для инвентаря, 
другим — возможность проведения банкетов, 
конференций или бесплатные курьерские 
услуги, третьим — круглосуточная работа 
абсолютно всех гостиничных служб. уже 
сегодня все средства размещения, входящие 
в олимпийский пул, должны знать, кто у них 
остановится: спортсмены, журналисты, гости 
или чиновники от спорта. Также предстоит 
провести массовую программу обучения 
гостиничному бизнесу по лучшим междуна-
родным образцам.

С целью предоставления надлежащего уровня 
сервиса гостиничными и апартаментными 
комплексами привлекаются операторы 
международного уровня или создаются 
собственные управляющие компании, 
занимающиеся вопросами размещения 
и обучения персонала, внедрения эффек-
тивных и инновационных материалов, 
технологий и конструкций при строительстве 
и эксплуатации олимпийских объектов, 
соблюдения требований международных 
стандартов и вопросами постолимпийского 
использования строящихся и реконструиру-
емых средств размещения.

ТРЕБОВАНИЯ МОК И МПК К ДОПусТИМОМу 
ВОзДЕйсТВИЮ НА ОКРужАЮЩуЮ сРЕДу 

Требования МОК и МПК предполагают 
внедрение систем контроля чистоты воды 
и воздуха по международным стандартам, 
включая контроль выбросов вредных 
веществ. Системы водопровода, канализации 
и переработки бытовых отходов должны 
соответствовать международным стандартам. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день 
ситуация с отходами в городе — критическая. 
В процессе подготовки к играм реализуется 
принцип «ноль отходов», что означает 
отсутствие отходов от проведения Олим-
пиады, а также то, что в процессе подготовки к 
играм количество накопленных отходов не 
должно увеличиваться. 

Корпорация внедряет стандарты ISO 14001 
для всех поставщиков игр, оказывает 
поддержку «зеленым» технологиям в строи-
тельстве (особенно для олимпийских 
объектов) и контролирует природоохранные 
мероприятия, особенно в Сочинском нацио-
нальном парке. Каждый олимпийский объект 
будет оцениваться с точки зрения влияния на 
окружающую среду. Подробная информация 
об исполнении экологических требований 
МОК и МПК представлена в разделе 
10. ВлияНиЕ На ОКРужающую СРЕДу. 

ОБЯзАТЕлЬсТВА зАЯВОЧНОй КНИГИ 
В ОБлАсТИ усТОйЧИВОГО РАзВИТИЯ

Среди важнейших из заявленных экологи-
ческих принципов можно выделить принцип 
«ноль отходов» и принципы «зеленого» 
строительства. Для их реализации 
в Программу строительства были включены 
пункты по возведению современных очистных 
сооружений и полигона твердых бытовых 
отходов. Ответственными исполнителями по 

5.4. осНовНые НаправлеНия деятельНости
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строительству очистных сооружений являются 
ГК «Олимпстрой» и администрация Красно-
дарского края. Специалистами Корпорации 
проводится работа по внедрению принципов 
«зеленого» строительства на всех объектах, 
при сооружении которых ГК «Олимпстрой» 
является ответственным исполнителем. Для 
этого разработаны дополнительные экологи-
ческие требования и рекомендации (ДЭТиР), 
требующие от подрядчиков использования 
сертифицированных материалов, внедрения 
энергосберегающих технологий и т.п.5

В Заявочной книге также декларирован вклад 
олимпийского строительства в развитие 
социальной сферы Краснодарского края 
и г. Сочи. С целью эксплуатации олимпийских 
объектов будет создано около 42 000 новых 
рабочих мест, которые останутся и после 
проведения Олимпиады. В соответствии 
с Программой строительства олимпийских 
объектов возводится современное комфорта-
бельное жилье для граждан, чья недвижимость 
попала в границы олимпийского строитель-
ства. Ответственным исполнителем по 
возведению части объектов жилищного 
комплекса является ГК «Олимпстрой» (село 
Некрасовское, микрорайон на ул. Таврической, 
район многоэтажной застройки Веселое Псоу).

Олимпийское строительство должно внести 
весомый вклад в экономическое развитие 
Краснодарского края и г. Сочи6, что связано 
с модернизацией и развитием городской 
инфраструктуры. Более 80 % пунктов 
Программы олимпийского строительства  — 
это строительство и модернизация автодо-
рожной, железнодорожной инфраструктуры, 
электросетевого хозяйства, строительство 
нового аэропорта и морского порта. 
В Заявочной книге также содержатся 
обязательства обеспечить газификацию сел 
и поселков. 

МАсТЕР-ПлАН ПОДГОТОВКИ 
ОлИМПИАДЫ-2014 КАК МЕХАНИзМ 
ТРАНслЯЦИИ ТРЕБОВАНИй МОК И МПК 
В ДЕЯТЕлЬНОсТЬ ОТВЕТсТВЕННЫХ 
ИсПОлНИТЕлЕй И ИНВЕсТОРОВ

Мастер-план подготовки Олимпиады 
2014 разработан на основе правил МОК и МПК, 
а также обязательств России, сформулиро-
ванных в Заявочной книге. По правилам 
Международного олимпийского комитета эти 
концептуальные документы уже не могут 
подвергаться существенным корректировкам. 
Мастер-план подготовлен в форме многоуров-
невой блок-схемы, где представлены все этапы 
подготовки к играм, тестирования 

инфраструктуры, проведения соревнований 
и передачи накопленного опыта столице 
Олимпийских игр до 2016 года. Документ 
содержит концепцию горнолыжного комплекса 
и олимпийского парка, отображающую 
привязку к реальной местности спортивных 
и инфраструктурных объектов. В том числе 
мастер-план содержит схемы размещения 
системы искусственного освещения, системы 
проката и сервиса спортинвентаря, системы 
управления комплексом и доступа на подъем-
ники, системы заграждений и предупреди-
тельных знаков, службы подготовки трасс, 
службы первой медицинской помощи, мест 
размещения пунктов питания и проживания 
туристов, мест стоянки автотранспорта, 
системы связи и охраны, системы утилизации 
отходов. 

Мастер-план предусматривает создание семи 
основных стратегий развития, в соответствии 
с которыми осуществляется организация 
работ подрядчиков и ответственных исполни-
телей в части проектирования и строитель-
ства олимпийских объектов горнолыжного 
комплекса и олимпийского парка:

 � стратегии выделения красных и зеленых зон;
 � стратегии зонирования и землепользования;
 � стратегия развития ландшафтов Сочинского 
национального парка;

 � транспортной стратегии;
 � стратегии общественных пространств;
 � стратегии планировки кварталов;
 � стратегии развития инфраструктуры.

сОБсТВЕННЫЕ МЕХАНИзМЫ уЧЕТА 
ТРЕБОВАНИй МОК И МПК ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И сТРОИТЕлЬсТВЕ 
ОлИМПИйсКИХ ОБЪЕКТОВ

Международный олимпийский и паралимпий-
ский комитеты поручают организацию 
Олимпийских игр Национальному олимпий-
скому комитету (НОК) страны, где находится 
город-организатор, а также самому городу-
организатору. В этих целях НОК образует 
Организационный комитет (ОКОи), который 
с момента своего учреждения связывается 
непосредственно с МОК, от которого получает 
все инструкции и требования, в том числе, 
к строительству олимпийских объектов. 

Все требования к строительству и проектиро-
ванию олимпийских объектов Корпорация 
получает непосредственно от аНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014» в формате технических руководств, 
которые разработал Оргкомитет по каждому 
олимпийскому объекту. Технические руковод-
ства содержат технические, экологические 
и другие требования (в частности, требования 

6 Раздел 11. ЭКОНОМиЧЕСКОЕ 
ВлияНиЕ.

5 Более подробно 
см. в разделе 10. ВлияНиЕ На 
ОКРужающую СРЕДу.
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универсальной доступности среды) к проектиру-
емым объектам. Специалисты Корпорации, 
разрабатывая технические задания и заключая 
договора с подрядчиками на проектно- 
изыскательские работы, ссылаются на эти 
руководства как на обязательные для испол-
нения всеми подрядными организациями.

Обязательным условием выполнения 
соглашения (договора) на проектирование 
олимпийского объекта являются экологиче-
ские изыскания и предпроектные разработки, 
в том числе разработка мероприятий по 
минимизации воздействия на окружающую 
среду. Далее по проектам проводятся 
общественные слушания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), по 
результатам которых вносятся изменения 
в проектную документацию. Затем вся 
проектная документация проходит согласо-
вания с внутренними службами и подразделе-
ниями Корпорации и направляется в Органи-
зационный комитет «Сочи-2014» для 
получения согласования на соответствие 
проекта требованиям МОК и МПК. Затем по 
каждому проекту проводятся государственная 
экологическая и главная государственная 

экспертизы. утвержденная проектная 
документация становится основанием для 
подготовки рабочей документации и начала 
строительно-монтажных работ. 

Специалисты Корпорации продолжают 
детально контролировать деятельность своих 
подрядных организаций и других ответ-
ственных исполнителей также и на стадии 
строительно-монтажных работ. Проведение 
строительного контроля в ГК «Олимпстрой» 
организовано в соответствии с Положением 
о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21 июня 2010 года № 468.

В целях установления единого порядка 
проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта олимпийских 
объектов приказом по Корпорации от 
02 июля 2010 г. № 339 был утвержден специ-
альный регламент. Регламент установил 
порядок проведения строительного контроля 
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госкорпорация «олимпстрой»

Организация строительного контроля

ГК «ОЛИМПСТРОЙ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ

ИНСПЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Контроль за организацией и проведением строительного контроля, 
выполняемого ответственными исполнителями 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ-ЗАКАЗЧИКИ

ГК «Олимпстрой» Другой ответственный 
исполнитель  1

Другой ответственный 
исполнитель  2

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

ЗА РАБОТОЙ 
ПОДРЯДЧИКОВ

ФИКСАЦИЯ 
НАРУШЕНИЙ

МЕРЫ 
ПО УСТРАНЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ

Подрядчик 1 Подрядчик 2 Подрядчик 3

ВНУТРЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ

СМР

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
СКРЫТЫХ РАБОТ 

подрядчиков Корпорации, а также инспекци-
онного контроля и мониторинга деятельности 
ответственных исполнителей олимпийского 
строительства.

В рамках настоящего регламента Корпорация 
осуществляет строительный контроль 
процесса строительства, реконструкции, 
капитального ремонта олимпийских объектов, 
в отношении которых она является ответ-
ственным исполнителем. Корпорация 
осуществляет проверку выполняемых 
подрядными организациями работ на 
соответствие проектной и подготовленной на 
его основе рабочей документации требова-
ниям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного 
участка, требованиям к олимпийским 
объектам, установленным МОК, МПК и аНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014». Проверка 
направлена на обеспечение надежности 
и безопасности зданий и сооружений, а также 
контроль хода и качества выполняемых работ, 
соблюдение сроков их выполнения (графика), 
качества предоставленных подрядчиком 
материалов, правильности их использования. 

Контроль текущей деятельности подрядчиков 
в период строительно-монтажных работ 
осуществляют дирекции Корпорации по 
строительству объектов горного кластера 
прибрежного кластера, и объектов г. Сочи. 
Дирекции контролируют соблюдение 
подрядчиками требований, заложенных 
в проектную и рабочую документации, через 
структуру начальников участков, закре-
пленных за каждым объектом. По результатам 
проведения контрольных мероприятий 
составляется акт-предписание, в котором 
фиксируются выявленные нарушения, меры 
по их устранению и сроки устранения. 

Корпорация также осуществляет контроль 
организации и проведения строительного 
контроля, реализуемого всеми участниками 
олимпийского строительства (другими 
ответственными исполнителями) по объектам, 
в отношении которых Корпорация не является 
ответственным исполнителем. По результатам 
проведенных контрольных мероприятий 
в рамках инспекционного контроля готовится 
акт-предписание. Корпорация также коорди-
нирует работы привлеченных аккредито-
ванных специализированных организаций по 
лабораторному контролю и геодезическим 
измерениям. По результатам проведенных 
лабораторных исследований подготавлива-
ется специальное заключение. На основе 
полученных от специализированных органи-
заций заключений 

«Наши НаЧальНиКи уЧаСТКОВ В ПРяМОМ СМыСлЕ ЭТОГО СлОВа жиВуТ На 
СВОиХ ОБъЕКТаХ, ПРОВЕРяюТ и КОНТРОлиРуюТ КажДОЕ ДЕйСТВиЕ РаБОЧиХ 
ПОДРяДЧиКа». 

и. Б. Трушин, Заместитель директора дирекции по управлению проектированием 
и сопровождению строительно-монтажных работ

  рис. 14  
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ответственное подразделение Корпорации 
готовит ежемесячный отчет о выполнении 
графика проведения лабораторного контроля 
качества СМР по объектам Программы. 

На основании Федерального закона 
от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ Корпорация 
обеспечивает продолжение строительства 
всех олимпийских объектов, даже если при 
определенных обстоятельствах у инвестора 
будут прекращены обязательства по строи-
тельству олимпийских объектов, и может 
обрести в отношении таких объектов правовой 
статус заказчика-застройщика, ответствен-
ного исполнителя, лица, осуществляющего 
строительство олимпийского объекта. Таким 
образом, Корпорация обязана осуществлять 
сбор информации, в том числе документиро-
ванной, о ходе строительства каждого 
олимпийского объекта в объеме, достаточном 
для незамедлительного продолжения 
строительных работ, от своего имени и за свой 
счет. Порядок осуществления мониторинга 
хода олимпийского строительства определен 
Регламентом по проведению строительного 
контроля. Формы отчетов, обязательных 
к предоставлению в Корпорацию, на осно-
вании которых осуществляется мониторинг, 
являются приложениями к договорам 
и соглашениям между Корпорацией и ответ-
ственными исполнителями. Основные 
результаты мониторинга проведения строи-
тельного контроля на объектах иных ответ-
ственных исполнителей при осуществлении 
строительства олимпийских объектов 
документируются с оформлением акта-
предписания, который используется для 
формирования отчетных материалов Корпо-
рации по мониторингу. Результаты монито-
ринга используются для осуществления 
статистического учета и классификации 
выявленных дефектов и нарушений и форми-
рования соответствующих блоков для учета 
в информационной базе Корпорации. 
О результатах мониторинга также 

уведомляются органы государственного 
строительного контроля. Контроль и монито-
ринг соблюдения требований законодатель-
ства по вопросам охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности при 
строительстве олимпийских объектов 
выполняются в соответствии с нормами, 
зафиксированными в специальном прило-
жении к настоящему Регламенту.

С целью повышения оперативности контроля 
соблюдения ответственными исполнителями 
и подрядчиками экологических требований 
Корпорацией издан приказ от 04.05.2010 № 226 
«Об утверждении Положения об осущест-
влении экологического контроля и экологиче-
ского мониторинга при строительстве 
олимпийских объектов». На основании 
заключенных договоров Корпорация имеет 
возможность контролировать подрядные 
организации на предмет соблюдения ДЭТиР, 
давать предписания на устранение нарушений 
и контролировать исполнение предписаний, 
накладывать штрафные санкции, установ-
ленные договором. Экологические требования 
и требования по охране труда включаются 
в договоры с подрядчиками. Экологические 
требования также включаются в соглашения 
Корпорации с ответственными исполните-
лями. В соответствии с этим же приказом 
специалисты экологического департамента 
организуют мониторинг исполнения экологи-
ческого законодательства инвесторами 
и ответственными исполнителями, а также их 
подрядными организациями. В случае 
обнаружения нарушений Корпорация 
оформляет и передает акт ответственным 
исполнителям для принятия мер ответствен-
ности, предусмотренных договором. 

С 2011 года Корпорация совместно 
с ОСаО «ингосстрах» ведет риск-мониторинг 
в целях выявления рисков срыва, отмены или 
переноса проведения олимпийских меропри-
ятий в рамках реализации соглашения 
о партнерстве, заключенного между 
аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» 
и ОСаО «ингосстрах».

ИНсПЕКЦИОННЫЕ ВИзИТЫ КАК МЕХАНИзМ 
уПРАВлЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ МОК И МПК

В ТЕЧЕНиЕ 2010 ГОДа ход строительства 
олимпийских объектов неоднократно 
проверялся главой координационной 
комиссии МОК по подготовке игр в Сочи 
в 2014 году жан-Клодом Килли, исполни-
тельным директором игр жильбером Филли 
и другими ответственными руководителями 
МОК. Каждый визит завершается подготовкой 

Для контроля качества строительно-монтажных работ и при-
меняемых материалов, изделий, конструкций и оборудова-
ния Корпорация заключила в 2010 году договор на оказание 
услуг по проведению лабораторных испытаний с ГОу ВПО 
МГсу. В ходе этой работы в 2010 году проведена проверка ор-
ганизации и осуществления контроля достоверности резуль-
татов выполнения контрольных измерений и испытаний ука-
занных выше показателей качества продукции и материа-
лов. Всего за отчетный период было проведено 5 718 испыта-
ний и выдано 350 протоколов.

5.4. осНовНые НаправлеНия деятельНости
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отчетов и рекомендаций, к следующему 
визиту комиссий МОК и МПК специалисты 
Корпорации отчитываются о ходе выполнения 
поручений. Все рекомендации, выработанные   
экспертами, были направлены в Корпорацию 
в виде поручений Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Д. Н. Козака, и являются обязательными для 
исполнения. 

За каждым олимпийским объектом закре-
плена курирующая международная спор-
тивная федерация; инспекторы проверяют 
объекты на соответствие спортивным 
технологиям. 

Особое внимание международные эксперты 
уделяют вопросу безопасности спортивных 
объектов. В частности, президент МОК жак 
Рогге заявил, что Международный олимпий-
ский комитет (МОК) будет особо курировать 
строительство санно-бобслейной трассы в Сочи 

для Олимпийских игр 2014 года на предмет 
соответствия стандартам безопасности7. 

инспекционные визиты экспертов междуна-
родных спортивных комитетов, МОК и МПК 
и выносимые ими рекомендации вносят неоце-
нимый вклад в развитие индустрии строитель-
ства и проектирования спортивных объектов 
в России. Если по строительству ледовых 
дворцов в России накоплен достаточный опыт, 
то по ряду спортивных объектов СНиПы 
и ГОСТы недоработаны. По отдельным 
спортивным объектам отсутствуют СНиПы, 
например, по санно-бобслейной трассе. Для 
решения этих задач приглашаются междуна-
родные консультанты и комиссии, которые 
вырабатывают свои рекомендации. С учетом 
этих рекомендаций разрабатываются специ-
альные технические условия (СТу) на объект.

В договоры с подрядчиками Корпорации по 
уникальным спортивным объектам заложен 
10-процентный резерв, что позволяет 
устранять незначительные замечания 
инспекторов МОК, МПК и международных 
спортивных федераций в рамках прежних 
договоров. Если выполнение требований 
выливается в новый объект, то он вводится по 
всем правилам и ему присваивается 
отдельный шифр. измененный или новый 
проект проходит все стадии согласования, 
включая Главгосэкспертизу и государственную 
экологическую экспертизу. 

ТЕсТОВЫЕ сОРЕВНОВАНИЯ

На завершающем этапе проверки готовности 
объектов к Олимпийским играм проводятся 
тестовые соревнования, которые позволяют 
выявить возможные недочеты. В соответствии 
с  программой тестовых мероприятий и 
контрактными обязательствами российская 
сторона должна провести на каждом объекте 
международные соревнования высшего 
уровня по всем видам спорта. В ближайшие 
три спортивных сезона в Сочи побывают около  

7 Это связано с гибелью 
грузинского саночника Нодара 
Кумариташвили накануне 
Олимпиады в Ванкувере.

с 13 по 15 апреля 2010 года координационная комиссия МОК 
нанесла третий инспекционный визит на строящиеся олим-
пийские объекты. Эксперты МОК совершили выезды на раз-
личные объекты, изучили документацию, осуществили ви-
зуальный и технический контроль. Члены координацион-
ной комиссии МОК отметили, что подготовка проекта идет 
успешно, наблюдается серьезная динамика. 

12-14 октября 2010 года состоялся четвертый инспекционный 
визит Координационной комиссии Международного олим-
пийского комитета (МОК) в сочи. заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак по-
обещал, что все инфраструктурные объекты, необходимые 
для проведения первого предолимпийского тестового сорев-
нования — этапа Кубка Европы по горнолыжному спорту на 
горнолыжном курорте «Роза Хутор» 15-18 февраля 2011 года, 
будут полностью готовы уже в конце ноября.
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Первый тестовый турнир состоялся 15-18 февраля 2011 года 
на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Прошел этап  
Кубка Европы по горнолыжному спорту, в рамках которого 
мужчины соревновались в скоростном спуске и гигантском 
слаломе. Подготовка к тестовым соревнованиям контролиру-
ется на уровне Правительства Российской Федерации.  
Все инфраструктурные объекты, необходимые для прове-
дения этапа Кубка Европы — 2011 по горнолыжному спорту, 
а значит, и для Игр-2014, были полностью готовы уже в конце  
ноября. Трассы построены, сертифицированы. На комплексе 
«Роза Хутор» построены единственные в России сертифици-
рованные Международной федерацией лыжных видов спор-
та (FIS) горнолыжные трассы для проведения соревнований 
мирового уровня: этапов Кубка Европы, этапов Кубка мира 
и Олимпийских игр.

5 тысяч спортсменов и 250 тысяч зрителей. До 
начала непосредственно Олимпийских игр 
в Сочи на олимпийских объектах горного 
и прибрежного кластеров будет проведено 
74 тестовых соревнования по всем видам 
спорта, включенным в олимпийскую 
программу, в том числе 36 международных. 
Большинство из этих соревнований состоятся 
в зимних сезонах 2011-2012 годов, то есть за 
два года до игр. 

5.4.3. обеспечеНие 
эксплуатации олимпийских 
объектов

В соответствии с положениями статьи 3 Феде-
рального закона от 30 октября 2007 г. 
№ 238-ФЗ «О Государственной корпорации по 
строительству олимпийских объектов 
и развитию города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта» Корпорация отвечает за 
организацию эксплуатации олимпийских 
объектов, построенных за счет средств 
Корпорации, в период от ввода объектов 
в эксплуатацию до передачи их в феде-
ральную или муниципальную собственность.

По мере завершения строительства данное 
направление станет основным в работе 
Корпорации. 

Обеспечение эксплуатации предполагает 
комплексный системный подход к органи-
зации эксплуатации олимпийских объектов 
с учетом их специфики и в соответствии 
с требованиями МОК, МПК и аНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014» на весь период до и во время 

проведения Олимпийских и Паралимпийских 
игр до момента передачи олимпийских 
объектов в муниципальную или федеральную 
собственность, включая проведение тестовых 
соревнований.

Организация эксплуатации олимпийских 
объектов, которые возводит ГК «Олимпстрой», 
осуществляется за счет средств Корпорации 
с возможным участием дочернего предпри-
ятия. Возможно привлечение внешних 
подрядных компаний с передачей им функций 
по эксплуатации под контролем дирекции по 
эксплуатации объектов. Также допускается 
передача объектов в аренду с сохранением 
контрольных функций дирекции по эксплуа-
тации объектов.

В задачи Корпорации входит:
 � обеспечение эксплуатации олимпийских 
объектов, построенных за счет средств 
ГК «Олимпстрой», до момента их пере-
дачи муниципальную или федеральную 
собственность;

 � формирование перечня мероприятий по орга-
низации эксплуатации объектов;

 � бюджетное планирование расходов на 
эксплуатацию;

 � заключение и финансирование договоров на 
эксплуатацию объектов;

 � контроль и управление эксплуатацией спор-
тивных объектов;

 � безвозмездная передача объектов аНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014» на период прове-
дения Олимпийских и Паралимпийских игр;

 � передача олимпийских объектов в муни-
ципальную или федеральную собствен-
ность после окончания Олимпийских 
и Паралимпийских игр.

Для решения этих задач Корпорация осущест-
вляет подбор, обучение и расстановку 
высококвалифицированных кадров, 
способных контролировать технологические 
процессы, применяемые на спортивных 
объектах, разрабатывает технические 
задания на эксплуатацию олимпийских 
объектов и систем, входящих в их состав, 
производит отбор эксплуатирующих органи-
заций. Кроме того, Корпорация обеспечивает 
оформление документов, необходимых для 
передачи олимпийских объектов конечным 
собственникам.

Перечень олимпийских объектов, их назна-
чение в период проведения Олимпийских игр 
и планы по их дальнейшему использованию 
приведены в ПРилОжЕНии 3. 

5.4. осНовНые НаправлеНия деятельНости
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РЕГулиРОВаНиЕ 
ДЕяТЕльНОСТи 
КОРПОРации

6

во время игр: cоревнования по скоростному бегу на коньках

после игр: торгово-выставочный центр

ответственный исполнитель: ОаО «центр передачи технологий строительного комплекса

Краснодарского края «Омега»

завершение строительства: 2012 год

вместимость: 8 000 зрителей

тип строительства: капитальное, постоянное

после проведения олимпийских игр конькобежный центр станет современным выставочным комплексом

максимальное естественное освещение, 
господствующий серебристый цвет покрытий 
обеспечивает светоотражение

установка индивидуальных тепловых пунктов 
с погодными регуляторами температуры 
теплоносителя

применение  
альтернативных  

источников энергии  
(солнечных модулей)  

для наружного  
освещения
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6.1. коНтроль фиНаНсово-
хозяйствеННой деятельНости 
корпорации

В соответствии с Федеральным законом от 
30 октября 2007 г. № 238-ФЗ контроль 
финансово-хозяйственной деятельности 
Корпорации осуществляется на основе 
подготовки и предоставления квартальной 
и годовой отчетности.

Корпорация готовит квартальные и годовые 
отчеты, которые утверждаются наблюда-
тельным советом и затем направляются 
Президенту Российской Федерации 
и в Правительство Российской Федерации. 
Годовой отчет Корпорации включает в том 
числе заключение ревизионной комиссии 
Корпорации по результатам проверки 
бухгалтерской отчетности и аудиторское 
заключение о достоверности годовой 
бухгалтерской отчетности Корпорации. 

Отчет об осуществлении строительства 
олимпийских объектов и о реализации 
связанных с ним иных мероприятий, 
включаемый в квартальный отчет и годовой 
отчет Корпорации, направляется 
в аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» в установ-
ленные законом сроки. Годовой отчет 
Корпорации подлежит обязательной 
публикации, в том числе путем размещения 
на официальном сайте Корпорации в сети 
интернет, до 1 июля года, следующего за 
отчетным периодом. Вместе с годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетностью 
обязательному опубликованию также 
подлежит аудиторское заключение. 

Внутренний финансовый контроль Корпо-
рации осуществляется ревизионной комис-
сией Корпорации. Назначение членов 
в состав ревизионной комиссии ГК «Олимп-
строй» осуществляется наблюдательным 
советом Корпорации, срок полномочий 
членов ревизионной комиссии — 3 года. 
Члены ревизионной комиссии Корпорации не 
могут одновременно быть членами иных 
органов Корпорации. В зону ответственности 
ревизионной комиссии входит проверка 
(ревизия) финансово-хозяйственной деятель-
ности Корпорации по итогам деятельности 
Корпорации за календарный год, проверка 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Корпорации за календарный год, подготовка 
заключения на квартальные отчеты до их 
представления на утверждение наблюдатель-
ному совету Корпорации.

Ревизионная комиссия Корпорации по 
собственной инициативе или по требованию 
наблюдательного совета вправе проводить 
внеочередные проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности 
Корпорации. В 2010 году ревизионной 
комиссией ГК «Олимпстрой» было проведено 
4 проверки отчетности и финансово-
хозяйственной деятельности Корпорации, по 
итогам которых были подготовлены соответ-
ствующие заключения ревизионной 
комиссии. Председателю ревизионной 
комиссии была предоставлена необходимая 
информация об устранении замечаний.
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С целью совершенствования системы 
корпоративного контроля, в августе 2010 года 
была создана система контроля исполнения 
поручений наблюдательного совета (прав-
ления) ГК «Олимпстрой», издан приказ 
ГК «Олимпстрой» от 19.08.2010 № 450 
«О формировании Отчета о выполнении 
поручений наблюдательного совета и прав-
ления ГК «Олимпстрой», которым урегулиро-
вана процедура постановки на контроль 
и снятии с контроля поручений наблюдатель-
ного совета. Созданная система призвана 
обеспечить своевременное и в полном объеме 
исполнение поручений наблюдательного 
совета; установлена персональная ответ-
ственность вице-президентов за достовер-
ность данных, содержащихся в отчетах, 
представляемых по соответствующей форме.

Кроме того, руководство Корпорации ежене-
дельно информируется о ходе исполнения 
поручений наблюдательного совета.

Принимая во внимание, что финансовое 
обеспечение деятельности Корпорации 
осуществляется в основе своей за счет 
имущественных взносов Российской Феде-
рации, деятельность Корпорации регулярно 
контролируется со стороны контрольно-
ревизионных и надзорных органов.

Проверки деятельности ГК «Олимпстрой» 
проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ, 
Федеральным законом от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 11 января 
1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» и иными нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими деятельность 
контрольных органов.

Корпорация осуществляет взаимодействие 
с органами государственного контроля 
(надзора), а также контрольно-ревизионными 
органами при проведении проверок деятель-
ности ГК «Олимпстрой», в том числе 
связанных с выездом на объекты Корпорации. 

Проводимые указанными органами меропри-
ятия способствуют принятию мер упреждаю-
щего характера и созданию транспарентных 
схем движения денежных потоков и деятель-
ности Корпорации в целом.

В рамках проведенных в 2010 году Счетной 
палатой Российской Федерации и ревизи-
онной комиссией в отношении ГК «Олимп-
строй» контрольных мероприятий (без учета 
предоставленных для ознакомления ориги-
налов документов) сотрудниками Корпорации 
подготовлено и передано в Счетную палату 
Российской Федерации и ревизионную 
комиссию около 800 документов на бумажных 
носителях.
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В 2010 ГОДу в ГК «Олимпстрой» от контроль- 
ных и надзорных органов поступило на испол-
нение 54 запроса (поручения), из которых:

 � 11 запросов Контрольного управления 
Президента Российской Федерации (в том 
числе в рамках обеспечения участия 
ГК «Олимпстрой» в деятельности рабочей 
группы по контролю за строительством олим-
пийских объектов при Контрольном управ-
лении Президента Российской Федерации 
и Межведомственной контрольной комиссии 
Совета при Президенте Российской 
Федерации);

 � 12 запросов органов прокуратуры, в том 
числе: 3 — Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 8 — Прокуратуры 
Краснодарского края и г. Сочи; 1 — След-
ственного комитета при прокуратуре г. Сочи;

 � 19 запросов Счетной палаты Российской 
Федерации;

 � 6 запросов-поручений ревизионной комиссии 
ГК «Олимпстрой»;

 � 4 запроса Федеральной налоговой службы 
и ее территориальных подразделений;

 � 2 запроса МВД России (уВД по г. Сочи).

По всем вышеуказанным запросам и поруче-
ниям подготовлена и представлена соответ-
ствующая информация и пояснения в уста-
новленные сроки. 

Всего на олимпийских объектах в 2010 году 
различными контрольными и надзорными 
органами, а также ГК «Олимпстрой» прове-
дено 1671 проверочное мероприятие. из них 
по линии ГК «Олимпстрой» проведена 
1261 проверка; по линии органов прокура-
туры — 45 проверок; по линии Счетной палаты 
Российской Федерации — 29 проверок; 
по линии Контрольного управления Прези-
дента Российской Федерации — 1 проверка; 
по линии МВД России и его территориальных 
подразделений — 14 проверок; по линии 
Ростехнадзора — 130 проверок; по линии 
Росфиннадзора — 31 плановая проверка; 
по линии Росприроднадзора — 16 проверок; 
по линии других контрольных и надзорных 
органов — 144 проверки. 



НефиНаНсовый отчет об устойчивости развития и экологической ответствеННости
40

госкорпорация «олимпстрой»

ВЗГляД  
В БуДущЕЕ

7

во время игр: фигурное катание, соревнования по шорт-треку

после игр: объект будет перепрофилирован под велотрек

ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой»

завершение строительства: 2012 год

вместимость: 12 000 зрителей

тип строительства: капитальное, сборно-разборного типа 

вес металлокаркаса дворца — 15 тысяч тонн, а это в два раза больше веса металлических конструкций 
эйфелевой башни.

светоотражающие/ 
затеняющие  
конструкции

отопительно-вентиляционное 
оборудование двойного назначения 
(фанкойлы)

применение многофункционального тепло- 
и энергосберегающего стекла в витражных 
конструкциях
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Еще в 2002 году Правительство Российской 
Федерации вместе с Олимпийским коми-
тетом России начало работу над составле-
нием планов по созданию центра зимних 
видов спорта в Сочи — в горной зоне 
Красной Поляны. В силу отсутствия в стране 
условий мирового уровня для занятий 
горнолыжным спортом, прыжками с трам-
плина или санными видами спорта эта 
насущная необходимость стала нацио-
нальным приоритетом. Одновременно с этим 
власти города Сочи подготовили «Градостро-
ительную и инвестиционную концепцию 
Большого Сочи», направленную на модерни-
зацию и расширение туристической 
инфраструктуры города и превращение Сочи 
в центр международного туризма.

Олимпийская заявка «Сочи-2014» помогла 
объединить интересы города, края и всей 
страны в Федеральной целевой программе 
развития г. Сочи как горноклиматического 
курорта в 2006-2014 гг. (ФцП). На тот период 
смета ФцП составляла 313,887 миллиарда 
рублей плановых инвестиций, гарантиро-
ванных федеральным правительством 
и необходимых для развития и финансиро-
вания строительства объектов, решения 
природоохранных вопросов, создания 
транспортной инфраструктуры, решения 
вопросов, связанных с технологией, разме-
щением и многими другими аспектами, 
необходимых для организации зимних игр 
2014 года и долгосрочного развития Сочи.

1 января 2008 года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации принято 
решение завершить ФцП. Такое решение 
было вызвано в том числе пониманием того, 
что олимпийское строительство — это 
инновационный грандиозный проект, 
реализация которого не сможет обойтись без 
внесения оперативных изменений. Требова-
лось создать более гибкий и оперативный 
инструмент управления олимпийским 
строительством, чем ФцП. Таким инстру-
ментом вместо утратившей силу ФцП стала 
Программа строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горно-
климатического курорта, которая была принята 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991. 

7.1. определеНие приоритетов 
региоНальНого развития

«НаСлЕДиЕ XXII ОлиМПийСКиХ ЗиМНиХ иГР ПЕРЕжиВЕТ ДЕСяТКи лЕТ, НаВСЕГДа 
иЗМЕНиТ и улуЧшиТ жиЗНь ГРажДаН СТРаНы, а ТаКжЕ ОКажЕТ ГлуБОКОЕ 
ВОЗДЕйСТВиЕ На МОлОДЕжь РОССии».

Заявочная книга «Сочи-2014»

«ОлиМПиаДа, КОНЕЧНО, ОЧЕНь ВажНа, ЭТО БОльшОй СПОРТиВНый ПРаЗДНиК, 
ЭТО Для ВСЕХ РаДОСТь, НО Для НаС НЕ МЕНЕЕ ВажНО, а МОжЕТ БыТь, БОлЕЕ 
ВажНО, ЧТОБы ПОСлЕ ОлиМПиаДы ЗДЕСь, и В СОЧи В цЕлОМ, ОСТалаСь 
МаКСиМальНО БОльшОЕ КОлиЧЕСТВО НОВыХ ОБъЕКТОВ, ОБъЕКТОВ Для жиЗНи, 
Для ОТДыХа и ЧТОБы Та ВыСОКая ПлаНКа, КОТОРая БуДЕТ ДОСТиГНуТа В люБОМ 
СлуЧаЕ В ХОДЕ ОлиМПиаДы, СОХРаНялаСь Для люДЕй, КОТОРыЕ жиВуТ 
В КРаСНОДаРСКОМ КРаЕ, Для МЕСТНыХ жиТЕлЕй и Для ВСЕХ, КТО ПРиЕЗжаЕТ 
СюДа ОТДыХаТь».

Д. а. Медведев, Президент Российской Федерации
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Олимпийские зимние игры 2014 года — локо-
мотив развития города Сочи как горноклима-
тического курорта, туристически привлека-
тельного центра, федеральной спортивной 
базы международного класса. Подготовка 
к Олимпиаде преобразит архитектурный 
облик Сочи. Вклад в будущее региона связан 
как с развитием имеющихся, так и с созда-
нием новых видов хозяйствования.

РаЗВиТиЕ ГОРОДа СОЧи КаК ГОРНОКлиМа-
ТиЧЕСКОГО КуРОРТа. Сочи всегда был летним 
курортным городом. Подготовка к проведению 
Олимпийских зимних игр позволит превра-
тить Сочи в круглогодичный туристический 
центр международного класса. уже сейчас 
прокладываются удобные подъезды к санно-
бобслейной трассе, фристайл-центру, 
сноуборд-парку и горной Олимпийской 
деревне. Создается круглогодичная туристи-
ческая индустрия, перешагнувшая рамки 
традиционного летнего туризма. Появление 
такой индустрии будет способствовать 
улучшению экономического положения 
местного населения и поддержит уровень 
занятости в течение всего года.

СОЗДаНиЕ СПОРТиВНОй БаЗы ОБщЕРОС-
СийСКОГО НаЗНаЧЕНия (ФЕДЕРальНая 
РОССийСКая БаЗа). После Олимпийских игр 
в Сочи в России впервые появится самая 
современная инфраструктура для тренировок 
и проведения соревнований по горнолыж-
ному спорту — полностью укомплектованный 
центр зимних видов спорта, которым смогут 
пользоваться не только российские спорт-
смены, но и спортсмены из стран Ближнего 
Востока и центральной азии. Появление 
таких сооружений в Сочи стимулирует 
развитие зимних видов спорта в регионе. 

ВКлаД В аРХиТЕКТуРНый ОБРаЗ СОЧи. 
В соответствии с концепцией размещения 
олимпийских объектов создается уникальный 
архитектурный ландшафт, в котором спор-
тивные объекты органично вписаны в есте-
ственный природный пейзаж. идеология 
Олимпийского парка как композиционного 
и смыслового ядра игр базируется на 
принципах рациональности, экономической 
эффективности и экологической ответствен-
ности. Все, что останется в Сочи в наследство 
от краткого олимпийского праздника, будет 
иметь длительный срок эксплуатации 
и существовать в гармонии с окружающей 
природой. Это те задачи, которые ставили 
перед собой архитекторы Корпорации, 
разрабатывая концепцию олимпийского 
строительства. Концепция направлена на 
создание выразительного и запоминающе-
гося образа Олимпийских игр 2014 года, 
который обозначит индивидуальность Сочи, 
выделяя его в ряду олимпийских городов. 
В концепции фиксируются четыре основные 
функциональные и тематические части 
Олимпийского парка: входная зона, парк-
река, аванплощадь и Главная Олимпийская 
площадь выстроены в единую простран-
ственную анфиладу. Ее динамичный планиро-
вочный рисунок подчинен одному лейтмотиву, 
одному принципу; он продиктован логикой 
стремления людского потока в ключевое, 
символическое место игр — на Главную 
Олимпийскую площадь. Путь гостей парка 
к цели не короткий — не менее 1200 метров, 
но отнюдь не скучный; его пространственный 
сценарий насыщен большим количеством 
фокусов притяжения, делающих маршрут 
неповторимым. Гости, многократно проходя по 
этому пространству, каждый раз будут 
находить что-то новое.

7.2. образ будущего
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Развитие региона связано с существенной 
модернизацией инфраструктуры туризма 
и повышения качества проживания в Сочи. 
Последние несколько лет количество 
туристов, отдыхающих в Сочи, достигло 
4 миллионов человек в сезон. После завер-
шения олимпийского строительства 
и связанных с ним неудобств, а также 
проведения Олимпийских игр туристическая 
привлекательность региона существенно 
возрастет. Прогнозируется значительный рост 
потока туристов. Принимая во внимание 
ветхость и недостаточность имеющейся 
в городе инфраструктуры, подавляющее 
большинство мероприятий Программы как 
раз направлено на развитие городского 
инфраструктурного комплекса.

из всего перечня олимпийских объектов (392) 
только 13 имеют прямое спортивное назна-
чение. Все остальные объекты Программы — 
это объекты инфраструктуры. В частности, 
будет построено более 367 километров 
автомобильных дорог и мостов, 102 автомо-
бильных мостовых сооружения протяженно-
стью более 27 километров, 54 железнодо-
рожных мостовых сооружения протяженно-
стью более 16 километров, построено 
и реконструировано более 201 километра 
железнодорожного полотна.

Кардинально изменится ситуация с газо- 
и электроснабжением региона. Будет 
проложено более 480 километров газопро-
водов среднего и низкого давления. Кроме 
того, предусматривается строительство 
газопровода Джубга — Сочи протяженностью 
174 километра, в том числе 151 километр 
морского участка. Появится более 550 киломе-
тров высоковольтных линий электропередач, 
4 ТЭС, 1 ТЭц и 18 подстанций общей мощно-
стью более 1 208 мегаватт.

Также в Сочи строятся современные очистные 
сооружения с глубоководным выпуском. Будет 
обновлено и построено более 690 километров 
инженерных сетей: водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения и т. д. Вклад 
Корпорации в развитие инфраструктурного 
комплекса и долгосрочное улучшение 
экологической обстановки в Сочи описан 
в разделе 10. ВлияНиЕ На ОКРужающую 
СРЕДу.

Существенное внимание в рамках олимпий-
ского строительства уделяется возведению 
гостинично-номерного фонда. В соответствии 
с обязательствами Заявочной книги будут 
построены новые и реконструированы 
имеющиеся гостиницы 5-, 4-, 3- и 2-звез-
дочные с общим фондом в 25 000 номеров. 
Работа по возведению и реконструкции 
гостиничных фондов проводится, в основном, 
частными инвесторами.

7.3. модерНизация 
иНфраструктуры туризма

Частные инвесторы по возведению и реконструкции гостинич-
ных фондов: 
ОАО «Газпром»; ООО «Компания по девелопменту горнолыж-
ного курорта «Роза Хутор»; ОАО «Красная Поляна»; ООО «Меж-
дународный горнолыжный клуб «Красная Поляна»; ООО «Фир-
ма «Альпика-сервис»; ООО «уГМК–Холдинг»; ОАО «Центр пе-
редачи технологий строительного комплекса Краснодарского 
края «Омега»; ООО «Инвестиционно-строительная компания 
«слав область»; ООО «Приморская-Компани».
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Судьба каждого олимпийского объекта после 
завершения Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр определена в краевой программе 
«Олимпийское наследие». 

сПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Все спортивные объекты поделены на три 
группы в соответствии с их будущим исполь-
зованием. Объекты первой группы сохранят 
свое спортивное назначение. После прове-
дения Олимпийских игр олимпийские 
объекты, построенные за счет средств 
ГК «Олимпстрой», будут переданы в муници-
пальную и государственную собственность. 
Спортивные объекты имеретинской низмен-
ности войдут в состав центра олимпийской 
подготовки сборных команд России в Красной 
Поляне и будут использоваться российскими 
спортсменами для проведения тренировок 
и соревнований. Основные направления 
эксплуатации олимпийских объектов опреде-
ляются спецификой объекта.

Семь объектов останутся в Сочинском регионе 
и сохранят свое основное назначение. 
В частности, центральный стадион после игр 
будет передан в ведение Минспорттуризма 
России и будет использоваться для прове-
дения футбольных матчей высшей лиги и в 
качестве концертной площадки. На данном 
стадионе будут проводиться матчи чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. Большая 
ледовая арена для хоккея с шайбой также 
перейдет в ведение Минспорттуризма России 
и будет использоваться в качестве центра 
соревнований по зимним и летним видам 
спорта, а также развлекательного центра. 

Бетонный желоб санно-бобслейной трассы, 
кроме своего прямого назначения в зимний 
период, может быть использован в теплый 

период года для спуска на колесных устрой-
ствах (колесных бобах), проведения соревно-
ваний по даун-хиллу (скоростному спуску на 
велосипедах), скоростному спуску на роли-
ковых коньках. Данные мероприятия могут 
проводиться как в спортивных, так и в 
реакреационно-туристических целях. 
Реализация проекта строительства санно-
бобслейной трассы позволит популяризовать 
санные виды спорта и реализовать основную 
цель олимпийского движения — вовлечение 
населения в массовое занятие спортом.

Горнолыжный центр «Роза Хутор», комплекс 
трамплинов К-125, К-95, совмещенный 
лыжно-биатлонный комплекс также сохранят 
свое назначение и останутся тренировочными 
центрами, которыми сможет пользоваться 
широкий круг туристов.

Вторая группа объектов — это строения, 
которые за счет применения новейших 
технологий могут быть разобраны и переме-
щены в другой регион. Таких объектов 
четыре8:

 � Тренировочная арена для хоккея с шайбой 
(пп. 14, 16 Программы, ответственный испол-
нитель ГК «Олимпстрой») будет перемещена 
в г. Ставрополь и будет использоваться как 
ледовый дворец для учебно-тренировочного 
процесса и соревнований местного уровня 
по ледовым видам спорта (хоккей, следж-
хоккей, фигурное катание и пр.), а также для 
организации массового катания на коньках. 

 � Тренировочный центр для фигурного катания 
(пп. 14, 17 Программы, ответственный испол-
нитель ГК «Олимпстрой») будет перемещен 
в г. астрахань и станет ледовым дворцом 
спорта для населения.

 � ледовая арена для керлинга 
(п. 13 Программы, ответственный исполни-
тель — ООО «иСК «Славобласть») будет пере-

7.4. о будущем 
использоваНии 
олимпийских объектов

8 Данные решения опреде-
лены в концепции использо-
вания олимпийских спор-
тивных объектов после окон-
чания XXII Олимпийских 
зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, утверж-
денной Минрегионом 
31.01.2011 г. В настоящее 
время рассматривается 
вопрос о внесении суще-
ственных изменений в данную 
концепцию.
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СНОУБОРД-ПАРК, ФРИСТАЙЛ-ЦЕНТР ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР

СОВМЕЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ

КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ
К-125, К-95

САННО-БОБСЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Пункт Программы 2

Ответственный исполнитель
ОАО «Газпром»

Пункт Программы 2

Ответственный исполнитель
ОАО «Красная Поляна»

Пункт Программы 4

Ответственный исполнитель
ГК «Олимпстрой»

Пункт Программы 3

Ответственный исполнитель
ООО «Компания по девелопменту 

горнолыжного курорта 
«Роза Хутор»

Пункт Программы 5

Ответственный исполнитель
ООО «Компания по девелопменту 

горнолыжного курорта 
«Роза Хутор»

БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
ДЛЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

Пункт Программы 11

Ответственный исполнитель
ГК «Олимпстрой»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Пункт Программы 12

Ответственный исполнитель
ГК «Олимпстрой»

  рис. 15. спортивНые объекты горНого кластера, которые сохраНят свое НазНачеНие после олимпиады  

  рис. 16. спортивНые объекты прибрежНого кластера, которые сохраНят свое НазНачеНие после олимпиады  
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мещена в качестве развлекательного центра 
в г. Ростов-на-Дону.

 � Малая ледовая арена для хоккея с шайбой 
(п. 8 Программы, ответственный исполни-
тель ООО «уГМК-Холдинг») будет переме-
щена в г. Владикавказ (Республика Северная 
Осетия — алания).

Третья группа9 — это два объекта, которые 
подлежат перепрофилированию и которые 
останутся в Сочи для местных жителей и отды-
хающих:

 � Крытый конькобежный центр 
(п. 10 Программы, ответственный исполни-
тель ОаО «центр передачи технологий стро-
ительного комплекса Краснодарского края 
«Омега») будет перепрофилирован в выста-
вочный центр. 

 � ледовый дворец спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт-треку 
(п. 9 Программы, ответственный исполни-
тель ГК «Олимпстрой») будет перепрофили-
рован в велотрек и использоваться в каче-
стве тренировочной базы по подготовке 
сборной команды России по велосипед-
ному спорту, а также для проведения крупных 
российских и международных соревнований. 
Собственником объекта после игр станет 
Минспорттуризм России. 

ГОсТИНИЧНЫй НОМЕРНОй ФОНД

Эффективное использование гостиничного 
номерного фонда после завершения Олим-
пиады является одним из основных вопросов, 
которые задают себе частные инвесторы, 
принимая решение о вложении денег 
в строительство гостиниц. Этот вопрос связан 
с поиском путей окупаемости инвестиций, 
сделанных в гостиничный комплекс. Гости-
ничных номеров в период проведения 
Олимпиады требуется существенно больше, 
чем для размещения туристов в обычный 
период времени, следовательно, возникают 
риски простаивания номерного фонда. 
С целью минимизации этих рисков частным 
инвесторам предлагаются проекты гостиниц 
(прежде всего это трехзвездочные гости-
ницы), которые могут быть легко переплани-
рованы (перепрофилированы) под жилищный 
фонд (квартиры). Тем более что для эксплуа-
тации вновь построенных олимпийских 
объектов потребуется создать около 
40 000 рабочих мест. 

Для решения данного вопроса на всех 
объектах гостиничного фонда привлекаются 
международные гостиничные операторы 
и консультанты. ими разработаны детальные 
концепции функционирования гостиничных 
и апартаментных комплексов Программы 
в олимпийский период, решаются вопросы 
постолимпийского использования объектов — 
каждый из операторов использует свой опыт 
работы на рынке и свои факторы успеха при 
развитии бизнеса, направленные на извле-
чение максимальной прибыли. 

стандарты «зеленого» строительства, впервые применен-
ные при возведении олимпийских объектов, станут основа-
нием для развития нормативной базы строительства  
в России в части экологических требований. Геоинформаци-
онная система (ГИс 3D), созданная для управления олимпий-
ским строительством, будет в дальнейшем использоваться 
для разработки программ развития города сочи, разработки 
и реализации девелоперских проектов, оценочного  
моделирования возможных сценариев развития чрезвычай-
ных и техногенных ситуаций, таких как наводнения, оползни, 
сходы лавин, токсичные выбросы.

9 Данные решения опре-
делены в концепции 
использования олимпий-
ских спортивных объектов 
после окончания XXII 
Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. Сочи, утвержденной 
Минрегионом 31.01.2011 г.  
В настоящее время 
рассматривается вопрос 
о внесении существенных 
изменений в данную 
концепцию.
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ПЕРЕДАЧА ОлИМПИйсКИХ ОБЪЕКТОВ 

Большая часть объектов, построенных 
в соответствии с Программой строительства 
олимпийских объектов, будет передана на 
баланс администрации Краснодарского края 
и администрации г. Сочи. Городу перейдет 
инженерная инфраструктура и возведенный 
жилищный фонд. Все жилые постройки, 
которые были возведены для переселенцев, 
станут муниципальными районами. Город 
берет на баланс дорожную инфраструктуру, 
инженерные коммуникации.

ПОДГОТОВКА ОБслужИВАЮЩИХ КАДРОВ 
В РЕГИОНЕ

Важно создать олимпийское наследие. Но 
еще важнее — суметь его передать тем, кто 
будет способен его эффективно использовать 
и развивать дальше. В 2010 году в Корпо-
рации вопросами эксплуатации олимпийских 
объектов занималось 33 человека, 
в 2011 году — 60 человек, а с 2012 года 
планируется увеличение штата в 2 раза. 
Кадры, эксплуатирующие олимпийские 

спортивные объекты, — это штучные специа-
листы высочайшего класса, которые были 
собраны в Корпорацию из различных 
регионов России. Многие из них решат 
вернуться к себе на родину после завершения 
Олимпийских игр. Отсюда возникают суще-
ственные кадровые риски, связанные 
с физическим отсутствием необходимых 
специалистов или недостаточной квалифика-
цией работников, обслуживающих спор-
тивные и иные высокотехнологичные объекты 
олимпийского наследия. Для обеспечения 
эффективной эксплуатации таких объектов 
менеджмент Корпорации инициировал 
процесс подготовки специалистов в Междуна-
родном университете при городе Сочи. Было 
подписано соглашение между ГК «Олимп-
строй» и аНО РМОу (Российский междуна-
родный олимпийский университет) о партнер-
стве от 06.05.2011. В соответствии с этим 
соглашением с осени 2011 года начнется 
подготовка специалистов по эксплуатации 
олимпийских объектов.

Назначение олимпийских объектов и планы 
их дальнейшего использования приведены 
в ПРилОжЕНии 3. 
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ПуБлиЧНая 
ПОЗиция 
РуКОВОДСТВа 
ПО ВОПРОСаМ 
уСТОйЧиВОГО 
РаЗВиТия 

8

во время игр: соревнования по хоккею с шайбой, в том числе турниры по следж-хоккею в рамках зимних 
Паралимпийских игр 2014 года

после игр: для постолимпийского использования здание может быть перемещено в другой регион

ответственный исполнитель: ООО «уГМК-Холдинг»

завершение строительства: 2012 год

вместимость: 7 000 зрителей

тип строительства: капитальное, сборно-разборного типа

внешний облик малой ледовой арены ассоциируется с образом снежного вихря

автоматическое управление наружным 
освещением 

применение энергосберегающих ламп, 
различных режимов спортивного освещения рекуперация тепла в вентиляционных 

системах
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В 2011 году в рамках подготовки Отчета была 
оформлена публичная позиция ГК «Олимп-
строй» по вопросам устойчивого развития. 
Публичная позиция по вопросам устойчивого 
развития является рамочным документом для 
принятия решений по общественно значимым 
аспектам деятельности Корпорации. 
Несмотря на то что публичная позиция была 
разработана за пределами отчетного периода, 
считаем ее публикацию в Отчете за 2010 год 
целесообразной, так как взаимодействие 
с заинтересованными сторонами в процессе 
подготовки Отчета велось в рамках данной 
публичной позиции.

НЕуДОБсТВА, ВЫзВАННЫЕ сТРОйКОй

ГК «Олимпстрой» осуществляет свою 
деятельность в условиях действующего 
летнего морского курорта. Руководство 
Корпорации осознает, что строительство 
может вызвать неудобства для местных 
жителей и туристов.

Корпорация стремится создать максимальный 
комфорт для людей в условиях масштабного 
строительства. Существует жесткий контроль 
состояния стройплощадок, каждая из которых 
оборудована комплексом для мытья колес 
автомашин и огорожена. В жилых зонах 
установлены шумопоглощающие экраны. 

Корпорация обязуется минимизировать 
неудобства, вызванные строительством, 
и компенсировать все ущербы, нанесенные 
городской среде. ГК «Олимпстрой» обязуется 
за свой счет проводить профилактические 

и ремонтные работы дорог, по которым 
перемещается транспорт, задействованный 
в строительстве олимпийских объектов.

ОХРАНА ОКРужАЮЩЕй сРЕДЫ

Процесс подготовки и проведения зимней 
Олимпиады 2014 года — глобальный импульс 
в реализации современных решений по 
сохранению уникальных условий природной 
среды российского Закавказья.

ГК «Олимпстрой» определяет своими 
приоритетами управление нагрузкой на 
экосистемы и доскональное исполнение 
экологических требований МОК и МПК, 
нормативно-законодательных требований, 
а также обязательств, сформулированных 
в Заявочной книге «Сочи-2014».

В полной мере осознавая потенциальную 
опасность возможного негативного воздей-
ствия процессов строительства и эксплуа-
тации олимпийских объектов на окружающую 
среду, Корпорация обязуется осуществлять 
свою деятельность и контролировать 
деятельность подрядчиков и ответственных 
исполнителей таким образом, чтобы миними-
зировать вред окружающей среде в процессе 
строительства, обеспечить внедрение 
современных, экологически эффективных 
решений на олимпийских объектах и компен-
сировать в полном объеме возможные 
экологические воздействия подготовки 
к играм10.10 См. раздел 10. ВлияНиЕ На 

ОКРужающую СРЕДу.
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ЭКОНОМИЧЕсКОЕ ВлИЯНИЕ

Проведение игр — импульс к развитию 
региона на несколько десятилетий вперед. 
К 2014 году в Сочи значительно обновится 
транспортная, коммунальная и телекоммуни-
кационная инфраструктура.

В своей деятельности Корпорация руковод-
ствуется задачей становления Сочи в каче-
стве круглогодичного горноклиматического 
курорта. 

Корпорация обязуется вести свою деятель-
ность таким образом, чтобы обеспечить Сочи 
максимальную эффективность от использо-
вания объектов олимпийского наследия 
и заложить основу для экономического 
процветания региона11.

ВзАИМОДЕйсТВИЕ 
с зАИНТЕРЕсОВАННЫМИ сТОРОНАМИ

Деятельность ГК «Олимпстрой» обязана 
учитывать интересы большого числа заинте-
ресованных сторон: органов государственной 
власти, аНО «Оргкомитет «Сочи-2014», МОК, 
МПК, администраций Краснодарского края 
и г. Сочи, посольств и консульств зарубежных 
стран, международного бизнес-сообщества, 

инвесторов, подрядчиков и ответственных 
исполнителей, общественных экологических 
организаций, местных сообществ. Эффек-
тивная работа с заинтересованными сторо-
нами включает выявление их ожиданий, 
определение ответной позиции Корпорации, 
а также, в случае целесообразности, учет их 
ожиданий в корпоративных политиках 
и текущей деятельности.

Корпорация стремится устанавливать 
долговременные и взаимовыгодные отно-
шения с заинтересованными сторонами, 
уважает их мнение, гарантирует соблюдение 
всех взятых на себя обязательств и в свою 
очередь требует от заинтересованных сторон 
соблюдения взятых ими обязательств.

Корпорация обязуется своевременно 
информировать заинтересованные стороны 
по значимым для них аспектам своей 
деятельности, в том числе используя меха-
низмы публичной отчетности12.

ОРГАНИзАЦИЯ ТРуДА

Олимпийская стройка является самой крупной 
строительной площадкой в России и одной из 
крупнейших в Европе. В общей сложности 
в строительстве участвуют более 40 тысяч 
рабочих.

Безопасность на стройплощадках и испол-
нение социальных гарантий перед работни-
ками является приоритетом ГК «Олимпстрой».

ГК «Олимпстрой» гарантирует исполнение 
всех взятых обязательств перед собственным 
персоналом и обязуется жестко контролиро-
вать подрядчиков по вопросам исполнения 
социальных гарантий и безопасности рабочих 
на стройплощадках13.

11 См. раздел 
11. ЭКОНОМиЧЕСКОЕ 
ВлияНиЕ.

12 См. раздел 
13. ВЗаиМОДЕйСТВиЕ 
С ЗаиНТЕРЕСОВаННыМи 
СТОРОНаМи.

13 См. раздел 
9.3. ОРГаНиЗация ТРуДа.
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МИР БЕз БАРЬЕРОВ

ГК «Олимпстрой», являясь основным 
оператором реализации Программы строи-
тельства, вносит значительный вклад 
в создание безбарьерной среды. 

Одной из безусловных ценностей ГК «Олимп-
строй» является повышение качества жизни 
людей с ограниченными физическими 
возможностями за счет создания безбарь-
ерной среды и условий для комфортного пере-
движения.

Корпорация обязуется способствовать 
созданию необходимых условий для беспре-
пятственного доступа и комфортного пребы-
вания людей с ограниченными физическими 
возможностями на всех олимпийских 
объектах14. 

ПЕРЕсЕлЕНИЕ

Переселение граждан, чье имущество 
попадает в зону строительства олимпийских 
объектов, является крайне актуальным 
вопросом для Корпорации. В решении этого 
вопроса ГК «Олимпстрой» отводится одна из 
важных ролей: своевременно произвести 
компенсацию и возвести три из семи объектов 
переселенческого фонда.

ГК «Олимпстрой» стремится сделать процесс 
переселения комфортным и бесконфликтным. 
Корпорация занимает активную позицию 
в защите интересов граждан, чье недвижимое 
имущество изымается для обеспечения 
строительства земельными участками. 
С каждым собственником ведется индивиду-
альная работа, особенно в тех случаях, когда 
он намерен получить компенсацию в виде 
жилья. С собственниками изымаемой 
недвижимости персонально обсуждаются 
параметры его новой недвижимости и ведется 
поиск компромиссов при возникновении 
сложных ситуаций.

Корпорация обязуется учитывать интересы 
граждан при переселении и обеспечивать для 
них условия как минимум не хуже тех, 
в которых они находились до старта олимпий-
ского проекта15.

14 См. раздел 9.1. МиР БЕЗ 
БаРьЕРОВ.

15 См. раздел 
9.2. ПЕРЕСЕлЕНиЕ.
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СОциальНОЕ 
ВлияНиЕ

9

во время игр: церемония открытия и закрытия игр, а также церемонии награждения

после игр: стадион для проведения матчей национальной сборной России по футболу, тренировочный,

концертный и развлекательный центр

ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой»

завершение строительства: 2013 год

вместимость: 40 000 зрителей

тип строительства: капитальное, постоянное

в 2018 году центральный стадион примет матчи чемпионата мира по футболу

оптимальная  
форма здания,  
ориентация  
по сторонам света

максимальное использование 
естественного освещения

светопрозрачное покрытие купола 
рассеивает солнечные лучи 
и поглощает ультрафиолет, 
предотвращая перегрев
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Подготовка и проведение Олимпийских игр 
оказывает существенное социальное 
влияние, последствия которого распространя-
ются на многие годы. Корпорация, являясь 
координатором реализации Программы 
строительства, вносит значительный вклад 
в повышение качества жизни людей с ограни-
ченными физическими возможностями за 
счет создания безбарьерной среды и условий 
для передвижения. Решения, обеспечива-
ющие комфортное пребывание на всей 
территории Олимпийского парка и доступ 
к играм людей в инвалидных колясках, станут 
одним из наиболее важных элементов 
социально значимого наследия игр. Более 
подробно эта информация раскрыта в разделе 
9.1. МиР БЕЗ БаРьЕРОВ.

Ключевым социальным воздействием 
2010 года было воздействие на местные 
сообщества, обусловленное проведением 
работ по изъятию для нужд строительства 
олимпийских объектов земель и недвижи-
мости, находившихся в частной собствен-
ности. В первую очередь роль ГК «Олимп-
строй» в процессе землеотвода  

и переселения состояла в том, чтобы своевре-
менно произвести компенсацию, проверить 
ее законность. Кроме этого, в 2010 году 
Корпорация в ходе проработки документов 
планирования территории готовила решения 
по определению границ земельных участков 
для размещения олимпийских объектов. Сами 
решения принимались Министерством 
регионального развития Российской Феде-
рации при согласовании с администрацией 
Краснодарского края. участие Корпорации 
в процессах переселения местных жителей 
описано в разделе 9.2. ПЕРЕСЕлЕНиЕ.

Отдельным аспектом влияния ГК «Олимп-
строй» является персонал. Речь идет не 
только о персонале самой Корпорации, но и о 
сотрудниках подрядных организаций всего 
олимпийского строительства. В общей 
сложности в 2010 году в этом строительстве 
было задействовано более 40 тысяч рабочих. 
Важным предметом контроля со стороны 
Корпорации являются условия пребывания 
рабочих на объектах олимпийского строитель-
ства и безопасность их труда16.16 См. раздел 

9.3. ОРГаНиЗация ТРуДа.
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Одним из социально значимых воздействий 
Олимпийских игр на принимающие города 
является создание среды универсальной 
доступности, то есть условий, при которых 
люди с ограниченными физическими 
возможностями не чувствуют ограничений 
в перемещении. В Сочи проживает более 
400 инвалидов-колясочников, более 500 инва-
лидов с нарушениями зрения, около 300 инва-
лидов с нарушением слуха и около 1 тысячи 
детей-инвалидов. До начала подготовки 
к играм все эти люди были ограничены 
в перемещении из-за труднодоступной для 
инвалидов городской инфраструктуры. 
Олимпийские игры принесли инвестиции 
в создание безбарьерной среды. 

Требования по обеспечению доступности 
олимпийских объектов для людей с ограни-
ченными двигательными возможностями 
закладываются на этапе проектирования 
и контролируются в порядке строительного 
надзора ГК «Олимпстрой». 

Проектирование олимпийских объектов 
строительства ведется на основе следующих 
нормативных документов по организации 
доступной среды:

 � Техническое руководство МОК по доступности 
для людей с инвалидностью РДС17 35-201-99 
«Порядок реализации требований доступ-
ности для людей с инвалидностью к объектам 
социальной инфраструктуры»;

 � СП 35-103-2001 «Общественные здания 
и сооружения, доступные маломобильным 
посетителям»;

 � СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения».

В России живет 13 миллионов людей с инва-
лидностью, при этом адаптированной для 
инвалидов средой на сегодняшний день 
обеспечены только несколько городов-
миллионников, да и то частично. В рамках 
создания безбарьерной среды в Сочи нараба-
тывается опыт, который может быть применен 
по всей стране. активно разрабатываются 
новые универсальные стандарты доступности, 
которые — так же, как экологические18 — станут 
эталоном для строительной отрасли России 
и будут применяться в других регионах. 

Перечень мероприятий по обеспечению 
универсальной доступности на объектах 
ГК «Олимпстрой» приведен в ПРилОжЕНии 5.

9.1. мир без барьеров

17 Руководящие документы 
в строительстве.

18 См. раздел 10.1. ВКлаД 
В РЕшЕНиЕ ЭКОлОГи-
ЧЕСКиХ ПРОБлЕМ РЕГиОНа.
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зАДАЧИ ПЕРЕсЕлЕНИЯ
Программа строительства олимпийских 
объектов и развития г. Сочи как горноклима-
тического курорта предполагает возведение 
спортивных и инфраструктурных объектов 
в имеретинской низменности, предгорьях 
Северного Кавказа, а также в самом городе 
Сочи. Для этих целей потребовалось выде-
лить 15 261 земельный участок общей 
площадью 7 556 гектаров.

Соблюдение сроков строительства олимпий-
ских объектов в большой степени зависит от 
своевременного изъятия земельных участков 
и (или) расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества. Земельные участки, 
необходимые для размещения олимпийских 
объектов, предоставляются из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

По данным на 01.10.2011 всего для разме-
щения олимпийских объектов федерального 
и краевого значения у граждан и юридических 
лиц подлежит изъятию 1 541 объект недвижи-
мого имущества, в том числе индивидуальные 
жилые дома, квартиры, производственные 
здания и сооружения, офисные помещения, 
иные строения.

В соответствии с документацией по плани-
ровке территории (ДПТ) для размещения 
392 спортивных и инфраструктурных объектов 
необходимо 40 гектаров земельных участков 
с жилыми и хозяйственными постройками, 
находящимися в частной собственности. 
Таким образом, в зоне олимпийского строи-
тельства оказались 616 индивидуальных 
жилых домов и 73 многоквартирных дома 
(480 квартир).

зАКОНОДАТЕлЬНОЕ РЕГулИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕссА ПЕРЕсЕлЕНИЯ
Порядок изъятия земельных участков и (или) 
расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества в целях размещения 
олимпийских объектов установлен Федераль- 
ным законом от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ 
«Об организации и о проведении XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи как горноклиматического 
курорта».

Российская Федерация с 1 января 2008 года 
до 1 января 2014 года передает Краснодар-
скому краю осуществление полномочий по 
резервированию земель и изъятию 
земельных участков для федеральных нужд.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 310-ФЗ Правительство Российской Феде-
рации, администрация Краснодарского края, 
орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования город-курорт Сочи обеспе-
чивают формирование перечней земельных 
участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся соответственно 
в федеральной собственности, собственности 
Краснодарского края или муниципального 
образования город-курорт Сочи, для их 
предоставления гражданам и юридическим 
лицам взамен изымаемых земельных участков 
и (или) расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества в целях размещения 
олимпийских объектов (далее — Перечень).

В соответствии с утвержденным Перечнем 
определено 7 площадок, на которых 
построено 482 индивидуальных жилых дома 
и 518 квартир, — это кварталы жилой 
застройки по улицам Таврическая, урожайная, 
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яна Фабрициуса, микрорайон «Веселое-
Псоу», жилые комплексы в районе села 
Краево-Греческое и Ручья Малого, а также 
культурно-исторический центр «Село 
Некрасовское», расположенные в адлерском 
и Хостинском районах г. Сочи. 

Решение об изъятии объектов недвижимого 
имущества в целях размещения олимпийских 
объектов принимается администрацией 
Краснодарского края. Основаниями для 
принятия такого решения являются утверж-
денные Минрегионом России проект планировки 
территории и проект межевания территории для 
размещения олимпийских объектов. 

В течение семи дней со дня принятия 
указанные решения должны быть направлены 
правообладателям изымаемых объектов 
недвижимого имущества, опубликованы 
в печатном издании и размещены на офици-
альном сайте в сети интернет. 

В соответствии с Олимпийским законом 
взамен изымаемого имущества правооблада-
тель может получить как денежную компен-
сацию, так и земельный участок с располо-
женным на нем индивидуальным жилым 
домом. Также гражданам взамен изымаемых 
жилых помещений в многоквартирных домах 
могут быть предоставлены жилые помещения 
в построенных ГК «Олимпстрой» многоквар-
тирных домах.

Для определения рыночной стоимости изыма-
емых и предоставляемых объектов недвижи-
мого имущества администрация Краснодар-
ского края совместно с ГК «Олимпстрой» 
заключает договор с оценщиком на прове-
дение оценки.

ОцЕНОЧНыЕ КОМПаНии проводят незави-
симую оценку изымаемого у граждан недви-
жимого имущества. Деятельность оценщиков 
координирует Национальный совет по 
оценочной деятельности (НСОД). Эксперты 
независимы в своей оценке от влияния 
ответственного исполнителя и департамента 
Краснодарского края по реализации полно-
мочий при подготовке зимних Олимпийских 
игр 2014 года (далее — Олимпийский 
департамент). 

Определение размера выкупной стоимости, 
согласно Федеральному закону от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», — 
зона ответственности независимого оцен-
щика. В своей деятельности независимый 
оценщик руководствуется Федеральными 
стандартами оценки, а также утвержденными 
НСОД в 2009 году методическими рекоменда-
циями по составлению отчетов об оценке, 
в составе которых также разработано ценовое 
зонирование Сочи. 

ЭТАПЫ ИЗЪЯТИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ (ДПТ) 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ОБЪЕКТОВ

КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ, 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТА ИЗЪЯТИЯ

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ 

ОБ ИЗЯТИИ 
НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

ПЕРЕДАЧА
ДОКУМЕНТОВ
В РОСРЕЕСТР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОМПЕНСАЦИЙ

ОЦЕНКА
ИЗЫМАЕМОГО

ОБЪЕКТА 
В ПРИСУТСТВИИ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

ВРУЧЕНИЕ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ

ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
ОБ ИЗЪЯТИИ

НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

не подписано

подпи-
саноденежная 

компенсация

компенсация в виде 
недвижимого имущества

В течение 5 дней после истечения 
30-дневного срока, отведенного 

правообладателю на принятие
решения о подписании соглашения, 

Департамент готовит исковое 
заявление об изъятии объекта 

недвижимого имущества 
и обращается в суд

ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ

ПОДАЧА ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЯ В РОСРЕЕСТР 
ОБ ОТСУТСТВИИ
ФИНАНСОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

ВЫДАЧА РОСРЕЕСТРОМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

ГК

ГК

АКК АКК АКК

АККАКК

НО

ГК — Госкорпорация «Олимпстрой»
АКК — администрация Краснодарского края
НО  — независимый оценщик

  рис. 17. этапы изъятия  
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По итогам оценочных работ правообладателю 
вручается проект соглашения и дается один 
месяц на то, чтобы согласиться на предло-
женный вариант компенсации и подписать 
соглашение либо отказаться от него.

В случае отказа гражданина от выражения 
волеизъявления в отношении вида компен-
сации при изъятии принадлежащего ему 
объекта недвижимости вопрос решается 
в судебном порядке.

РОлЬ ГК «ОлИМПсТРОй» В ОРГАНИзАЦИИ 
ПРОЦЕссА ПЕРЕсЕлЕНИЯ ГРАжДАН

Одними из основных функций ГК «Олимп-
строй», установленных Федеральным законом 
от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ, являются: 
осуществление координации, мониторинга 
и контроля за организацией и ходом строи-
тельства олимпийских объектов и реализации 
связанных с таким строительством меропри-
ятий, а также за соблюдением сроков, 
установленных планом-графиком строитель-
ства олимпийских объектов, в составе этапов 
которого землеотвод выступает в качестве 
первоочередного.

ГК «Олимпстрой» в том числе является 
ответственным исполнителем по строитель-
ству трех объектов жилищного фонда 
и необходимой инфраструктуры с целью 
переселения граждан, объекты недвижимого 

имущества которых изымаются в целях разме-
щения олимпийских объектов. 

Кроме того, ГК «Олимпстрой» выступает 
ПлаТЕльщиКОМ ПО ВыПОлНЕНию уСлуГ ПО 
ОцЕНКЕ изымаемой недвижимости. Прово-
дится экспертиза результатов оценки 
изымаемого имущества на их соответствие 
законодательству Российской Федерации, 
регулирующему оценочную деятельность, и на 
отсутствие нарушений алгоритмов оценки, 
предусмотренных Методическими рекоменда-
циями НСОД. 

Корпорация также ОСущЕСТВляЕТ ВыПлаТу 
ДЕНЕжНыХ КОМПЕНСаций либо предостав-
ляет взамен объекты недвижимости. 

ПОДХОДЫ ГК «ОлИМПсТРОй» К РЕШЕНИЮ 
зАДАЧ ПО ИзЪЯТИЮ НЕДВИжИМОГО 
ИМуЩЕсТВА И ПЕРЕсЕлЕНИЮ ГРАжДАН

Переселение граждан — это сложный 
и деликатный процесс. изымаемые домовла-
дения — это не просто имущественный 
комплекс, включающий жилые и хозяй-
ственные постройки, это хозяйственный 
уклад, который сложился за длительное 
время, обеспечивающий жизнедеятельность 
домовладельцев. 

Благодаря совместным действиям Корпо-
рации, администрации Краснодарского края 
и администрации города Сочи удалось найти 
подходы к решению такой непростой задачи, 
как переселение граждан. 

Менеджмент Корпорации активно включился 
в решение задачи по переселению граждан, 
эффективно помогая департаменту Красно-
дарского края по реализации полномочий при 
подготовке зимних Олимпийских игр 
2014 года.

С каждой переселяемой семьей проведена 
индивидуальная работа. За период 
с 12.01.2010 по 15.03.2010 рабочими группами, 
состоящими из представителей Олимпийского 
департамента и ГК «Олимпстрой», организо-
ваны встречи с гражданами, на которых 
обсуждались вопросы, волнующие пересе-
ленцев, и разъяснялся порядок предостав-
ления имущества взамен изымаемых 
объектов недвижимости. 

Корпорация, являясь ответственным испол-
нителем по строительству трех объектов 
переселенческого фонда, руководствовалась 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
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ВАРИАНТЫ КОМПЕНСАЦИЙ

Из 112 коттеджей в селе Некрасовское более 90 построены 
по индивидуальным проектам. 

  рис. 18. вариаНты компеНсаций  
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принципом индивидуального подхода при 
проектировании и строительстве жилой 
недвижимости. 

Гражданам, которые выбрали в качестве 
компенсации земельный участок с располо-
женным на нем индивидуальным жилым 
домом, сотрудники Олимпийского департа-
мента совместно с представителями Корпо-
рации помогали выбирать наиболее подхо-
дящий для каждого жителя проект. В случае 
необходимости вносились корректировки 
в планировку и дизайн помещений. По 
желанию граждан могла быть увеличена 
площадь приусадебных участков за счет 
сокращения площади жилых и подсобных 
помещений. Некоторые граждане решали 
использовать свое новое жилье для ведения 
гостиничного бизнеса, выставляя требования 

к тому, чтобы каждая жилая комната имела 
отдельный санузел. Эти и многие другие 
просьбы учитывались при разработке проекта 
и строительстве жилья. 

Переселенцам предоставлялась возможность 
лично контролировать строительство их 
домов. Будущие владельцы нового жилья 
активно пользовались этой возможностью: 
наблюдали за ходом работ, в случае выяв-
ления недостатков обращались к ответствен-
ному исполнителю и подрядчику с требова-
ниями по их устранению.

Соблюдение требований к качеству, доброт-
ности, экологичности возводимого жилья — 
одна из приоритетных задач, которые 
ГК «Олимпстрой» ставит перед собой. 
Немаловажным требованием, которому 
стремится соответствовать Корпорация, 
является эстетическая ценность возводимого 
жилья и объектов инфраструктуры. жить 
в поселке должно быть приятно, удобно 
и безопасно во всех отношениях. 

ОТЧЕТНЫЕ РЕзулЬТАТЫ зА 2010 ГОД

В 2010 ГОДу выкуплено 106 земельных 
участков граждан общей площадью 
10,51 гектара, из которых 57 земельных 
участков общей площадью 6,91 гектара 
застроены жилыми домами.Заключены 
соглашения в связи с изъятием, предусматри-
вающие предоставление взамен 31 земель-
ного участка с расположенными на них 
индивидуальными жилыми домами и 4 неза-
строенных земельных участков.Корпорации 
для строительства олимпийских объектов 
предоставлено 405 земельных участков общей 
площадью 261,99 гектара, в отношении 
8 земельных участков общей площадью 
0,49 гектара заключены соглашения об 
установлении сервитута. 

В июне 2010 г введены в эксплуатацию 
102 индивидуальных жилых дома в культурно-
историческом центре «Село Некрасовское».

«МЕНя ПОПРОСили ВОЗГлаВиТь ЭТО НаПРаВлЕНиЕ В ПЕРиОД, КОГДа СиТуация 
С ПЕРЕСЕлЕНиЕМ ГРажДаН НаКалилаСь ДО ПРЕДЕла. БЕСКОНЕЧНыЕ МиТиНГи 
ГРажДаН НЕ РЕшали иХ ПРОБлЕМ, а ТОльКО ОЗлОБляли люДЕй. РЕшаТь 
ВОПРОСы НаДО БылО СиСТЕМНО, РЕГуляРНО ВСТРЕЧаяСь С люДьМи. 
Были ОРГаНиЗОВаНы ЕжЕДНЕВНыЕ ВыЕЗДы К жиТЕляМ, ВО ВРЕМя КОТОРыХ 
ВыяСНялиСь ПРОБлЕМы КажДОй ПЕРЕСЕляЕМОй СЕМьи и ВОЗМОжНыЕ 
ВаРиаНТы иХ РЕшЕНия.
СО СлОжНОСТяМи ПЕРЕСЕлЕНия Мы СПРаВлялиСь СОВМЕСТНО С ОлиМПий-
СКиМ ДЕПаРТаМЕНТОМ и аДМиНиСТРациЕй СОЧи. 
КОРПОРация, СТРЕМяСь МаКСиМальНО уЧиТыВаТь ТРЕБОВаНия и иНТЕРЕСы 
ПЕРЕСЕляЕМыХ ГРажДаН, ЗаНиМала ТВЕРДую ПОЗицию ПО ОТНОшЕНию 
К ПРаВООБлаДаТЕляМ, КОТОРыЕ ОТКаЗыВалиСь ВСТуПаТь В ПЕРЕГОВОРы 
и иДТи На КОМПРОМиСС. В ЭТиХ СлуЧаяХ КОРПОРация СОВМЕСТНО С ОлиМПий-
СКиМ ДЕПаРТаМЕНТОМ ОБРащалаСь В СуД Для РЕшЕНия ВОПРОСа ОБ иЗъяТии 
ЗЕМли ПОД СТРОиТЕльСТВО ОлиМПийСКиХ ОБъЕКТОВ. ПРи ЭТОМ иЗъяТиЕ 
НЕДВижиМОГО иМущЕСТВа В СуДЕБНОМ ПОРяДКЕ БылО, СКОРЕЕ, иСКлюЧЕ-
НиЕМ, ЧЕМ РЕГуляРНыМ ПРаВилОМ. ДажЕ В СлуЧаЕ СуДЕБНОГО РаЗБиРаТЕль-
СТВа КОРПОРация СТРЕМилаСь иСКаТь ВЗаиМОВыГОДНыЕ РЕшЕНия и ЗаКлю-
ЧаТь МиРОВыЕ СОГлашЕНия.
ОТДЕльНО ХОЧу РаССКаЗаТь ОБ уРЕГулиРОВаНии ВОПРОСа ПЕРЕСЕлЕНия 
жиТЕлЕй ПРиБРЕжНОй ЧаСТи иМЕРЕТиНСКОй НиЗМЕННОСТи.
люДи В ЭТиХ МЕСТаХ жили ВЕКаМи. у НиХ СлОжилиСь ОПРЕДЕлЕННыЕ 
ТРаДиции, ПОЭТОМу ПЕРЕСЕляТь иХ ДажЕ В луЧшиЕ уСлОВия — ЗаДаЧа 
ДОСТаТОЧНО СлОжНая.
Для жиТЕлЕй иМЕРЕТиНСКОй НиЗМЕННОСТи В НЕПОСРЕДСТВЕННОй БлиЗОСТи 
ОТ иХ СТаРыХ ДОМОВ В РЕКОРДНО КОРОТКиЕ СРОКи ПОСТРОЕНО СЕлО НЕКРаСОВ-
СКОЕ. ПЕРЕСЕлЕНцы ОСТалиСь ПРаКТиЧЕСКи На ТОй жЕ ТЕРРиТОРии, ГДЕ 
ПРОжиВали иХ ДЕДы, а ТЕПЕРь БуДуТ жиТь иХ ДЕТи».

Г.С. Губин, вице-президент ГК «Олимпстрой»
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В общей сложности в отчетном году было 
переселено 44 семьи. Случаи принудитель-
ного переселения жителей отсутствовали, так 
как со всеми переселенными жителями были 
подписаны соглашения.

зАДАЧИ И ЦЕлЕВЫЕ ПОКАзАТЕлИ 
ПЕРЕсЕлЕНИЯ ГРАжДАН НА 2011 ГОД

В 2011 году необходимо осуществить 
основную часть мероприятий по изъятию 
объектов недвижимости и переселению 
граждан.

уже введен в эксплуатацию весь жилой фонд, 
предусмотренный для предоставления 
жителям, переселяемым из зоны строитель-
ства олимпийских объектов.

В новом квартале жилой застройки по 
ул. Таврическая, получившем свое название 
от ведущей к морю улицы, усилиями ответ-
ственных исполнителей — ГК «Олимпстрой» 
и Росавтодор — построен 171 дом, из них 
141 коттедж — силами ГК «Олимпстрой». 

Новые одно- и двухэтажные индивидуальные 
жилые дома предусмотрены для предостав-
ления гражданам, жилая недвижимость 
которых расположена в границах размещения 
объектов Олимпийского парка, совмещенной 
дороги от адлера до Красной Поляны, новых 
железных и автомобильных дорог и автотран-
спортных развязок в адлерском районе. 

В 2011 году начато заселение граждан 
в жилой фонд в микрорайоне «Веселое-
Псоу» — это 5 многоквартирных домов общим 
количеством квартир 518 (ответственный 
исполнитель — ГК «Олимпстрой») и 77 инди-
видуальных жилых домов (ответственный 
исполнитель — Росавтодор). 

По состоянию на 01.10.2011 заселено 87,5 % 
жилых помещений в многоквартирных домах. 
Все граждане, выразившие намерение 
в предоставлении индивидуального жилого 
дома, получили ключи.

В квартале жилой застройки по  ул. Таврическая 
и в селе Некрасовское отопление, горячее 
водоснабжение, эксплуатация кухонных плит 
осуществляются от газопотребляющего 
оборудования с использованием сжиженного 
углеводородного газа (далее  — СуГ). 

В микрорайоне «Веселое-Псоу» СуГ исполь-
зуется только для эксплуатации кухонных 
плит, отопление и горячее водоснабжение — 
централизованные. 

В целях снижения расходов переселенцев на 
оплату за использование СуГ Правлением 
Корпорации 19.07.2011 (протокол заседания 
№ 143) принято решение о заключении 
с организациями, реализующими жителям 
вышеуказанных объектов переселения 
сжиженный углеводородный газ, договоров 
на компенсацию по нормативам потребления 
разницы между оплачиваемой и розничной 
ценой сжиженного газа для бытовых нужд 
населения. Размер компенсационных выплат 
ежемесячно определяется как разница между 
ценой сжиженного газа, установленной 
газоснабжающей организацией, и розничной 
ценой на сжиженный газ для постоянно 
проживающих на данной площади граждан, 
жилые помещения которым предоставлены 
на основании статьи 15.1 Федерального 
закона 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ, исходя из 
норматива расхода сжиженного газа на 
бытовые нужды, но не более размера расхода, 
зафиксированного установленными прибо-
рами учета. Компенсационная выплата 
производится ГК «Олимпстрой» в пределах 
нормативов потребления сжиженного газа, 
с момента предоставления жилья гражданину. 
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9.3. оргаНизация труда

9.3.1. оргаНизация труда 
сотрудНиков корпорации

ХАРАКТЕРИсТИКИ ПЕРсОНАлА

успешная реализация поставленных перед 
ГК «Олимпстрой» задач зависит от слаженной 
и ответственной работы всех сотрудников 
Корпорации. Поэтому ГК «Олимпстрой» 
придает особое значение формированию 
высококвалифицированного и мотивирован-
ного на результат коллектива.

Объем и ответственность задач, стоящих 
перед командой ГК «Олимпстрой», потребо-
вали в 2010 году значительно увеличить 
численность работающих. Фактическая 
среднесписочная численность работников 
ГК «Олимпстрой» за 2010 год составила 
1 100 человек, что выше аналогичного показа-
теля прошлого года на 51,9 %.

По данным на 31 декабря 2010 года 
в ГК «Олимпстрой» работало 1 235 человек. 
Все сотрудники работали на условиях полной 
занятости.

По результатам 2010 года текучесть кадров по 
ГК «Олимпстрой» составляет 18,1 %.

Персонал ГК «Олимпстрой» имеет высокий 
уровень образования. В Корпорации работает 
1 134 человека с высшим образованием, в том 
числе 24 сотрудника имеют кандидатские 
и докторские степени,  и 101 человек со 
средним образованием.

В соответствии со статьей 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации никто не может быть 
ограничен в своих правах или получать какие-
либо преимущества, независимо от места 
жительства. В связи с этим, ГК «Олимпстрой» 
осуществляет прием на работу без  
установления каких-либо квот или предпо-
чтений для местного населения или жителей 
других регионов. Соотношение работников 
Корпорации в г. Сочи, принятых из местного 
населения, и работников из других регионов 
примерно одинаково. 

27,7 (305) Ведущие специалисты, диспетчеры

22,4 (246) Специалисты всех категорий, служащие

19,0 (209) Главные (старшие) специалисты

17,5 (193) Руководители управлений 
(отделов, проектов), их заместители, 
помощники президента (вице-президентов) 

7,3 (80) Рабочие, техники, специалисты 
по обслуживанию оборудования

4,9 (54) Директора дирекции (департамента), их заместители

1,2 (13) Руководство Корпорации
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 рис.19. числеННо-квалификациоННый состав работНиков корпорации 

 за 2010 год   

 рис. 21. числеННость персоНала в разбивке по полу 

 рис. 20. числеННость персоНала в разбивке по договору о Найме, чел. 
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По состоянию на 31.12.2010 в Корпорации 
в г. Сочи 46 % персонала являются представи-
телями местного населения, 54 % сотрудников 
прибыли из других регионов. Высшее 
руководство ГК «Олимпстрой» в г. Сочи 
(президент и 3 вице-президента) укомплекто-
вано работниками, прибывшими из других 
регионов России.

В филиале ГК «Олимпстрой» в г. Москве 82 % 
персонала являются представителями 
местного населения, 18 % прибыли из других 
регионов. Высшее руководство ГК «Олимп-
строй» в г. Москве (9 вице-президентов 
и главный бухгалтер) укомплектовано 
9 работниками, проживающими в г. Москве, 
и 1 прибывшим из другого региона России.

ОПлАТА ТРуДА

Все работники ГК «Олимпстрой» получают 
заработную плату, превышающую законода-
тельно установленный минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). В 2009 году заработная 
плата начального уровня специалиста 
Корпорации в Москве в 3,3 раза превышала 
размер МРОТ. В 2010 году превышение 
составило 3,9 раза. аналогичные показатели 
для работников ГК «Олимпстрой», занятых 
в Краснодарском крае, составили 4,9 и 6 раз 
в 2009 и 2010 году соответственно.

В систему оплаты и мотивации труда работ-
ников Корпорации в 2010 году были внесены 
изменения, нацеленные на увеличение доли 
переменной части заработной платы 
и усиление ее связи с конкретными результа-
тами деятельности сотрудника.

Ключевые показатели оценки эффективности 
деятельности ГК «Олимпстрой» и ее струк-
турных подразделений сформированы на 
основании поставленных в рамках законода-
тельства целей и задач и включают дости-
жение плановых показателей по срокам 
реализации проектов, выполнение плана 
капитальных вложений, а также контроль 
эффективного использования выделенных 
бюджетных средств. Влияние ключевых 
показателей эффективности деятельности 
дифференцировано по структурным подразде-
лениям и категориям персонала, исходя из 
возложенных функций и степени влияния на 
конечный результат деятельности Корпорации.

 рис. 22. числеННость персоНала в разбивке по возрасту  

 рис. 23. образоваНие сотрудНиков гк «олимпстрой» 

 рис. 24. доля сотрудНиков из числа местНого НаселеНия, % 
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ОБуЧЕНИЕ И РАзВИТИЕ сОТРуДНИКОВ

Одним из основных направлений кадровой 
политики Корпорации является профессио-
нальное развитие работников.

В 2010 ГОДу было обучено 350 работников 
Корпорации (по 175 чел. в г. Сочи и в г. Москве). 
Затраты на обучение составили 
5 314,5 тысяч рублей:

 � в г. Сочи — 2 998, 0 тысячи рублей
 � в г. Москве — 2 316,5 тысячи рублей

ВКлАД В сОЦИАлЬНО-ТРуДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

29 апреля 2010 года наблюдательный совет 
Корпорации утвердил Положение о порядке 
формирования и использования фонда 
обеспечения социальных гарантий и оплаты 
труда работников ГК «Олимпстрой» (далее — 
Положение). В данном Положении закреплены 
социальные льготы, гарантии и компенсации, 
предоставляемые Корпорацией своим 
сотрудникам. Работникам предоставляется 
материальная помощь к ежегодному отпуску 
и в связи с особыми событиями в их жизни (при 
рождении ребенка, выходе на пенсию), 
осуществляются единовременные выплаты 
к профессиональному празднику — Дню 
строителя. Производятся единовременные 
выплаты при полной или частичной потере 
работником трудоспособности в результате 
несчастного случая, связанного с исполнением 
должностных обязанностей. Корпорация 
компенсирует расходы по найму помещения 
для временного проживания работников, 
принятых на работу из других регионов 
и не имеющих места жительства в г. Сочи 
и г. Москве (по месту нахождения подразде-
ления Корпорации) в соответствии с установ-
ленными в Положении лимитами.

зАБОТА О зДОРОВЬЕ сОТРуДНИКОВ

Корпорация организует дополнительную 
диспансеризацию работников в соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития России 
от 04 февраля 2010 г. № 55н «О порядке 
проведения дополнительной диспансери-
зации работающих граждан». Диспансери-
зация проводится за счет субсидий бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работа-
ющих граждан.

За 2009-2010 годы более 300 сотрудников 
ГК «Олимпстрой» прошли диспансеризацию. По 

итогам дополнительной диспансеризации 
поликлиническими учреждениями подготовлены 
и доведены до каждого работника персонифици-
рованные паспорта здоровья, включающие 
результаты лабораторных и функциональных 
обследований, заключения врачей-
специалистов, группу здоровья, показатели 
состояния здоровья, медицинские рекомендации.

Корпорация организует проведение вакци-
нации против гриппа и острых респираторных 
заболеваний во исполнение Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарном благополучии населения».

В целях оптимизации процесса процедура 
вакцинации работников ГК «Олимпстрой» 
проводится в соответствии с предоставлен-
ными списками, с выездом медицинских 
работников (врач, медицинская сестра) 
поликлинических учреждений в офисные 
здания ГК «Олимпстрой».

ОХРАНА ТРуДА

Корпорация проводит работу по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда своих 
работников. Так, во исполнение требований 
ст. 212 Трудового кодекса в ГК «Олимпстрой» 
в текущем году проведена аттестация всех 
рабочих мест по условиям труда в г. Сочи 
и в г. Москве.

В соответствии с Порядком обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, 
утвержденным Постановлением от 13 января 
2003 г. № 1 Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации, № 29 Мини-
стерства образования Российской Феде-
рации, руководители и специалисты проходят 
специальное обучение по охране труда 
в объеме должностных обязанностей при 
поступлении на работу в течение первого 
месяца, далее — по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три года.

При поступлении на работу все сотрудники 
Корпорации проходят вводный инструктаж по 
охране труда и вводный противопожарный 
инструктаж. Для формирования комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда 
в 2010 году обучено и аттестовано 13 сотруд-
ников Корпорации в некоммерческом 
образовательном учреждении «Качество».

В 2010 ГОДу организовано обучение и проверка 
знаний 318 сотрудников Корпорации в рамках 
работы комиссии ГК «Олимпстрой» по 
проверке знаний требований охраны труда.



63
9. социальНое влияНие

    9.3. оргаНизация труда    

9.3.2. оргаНизация труда На 
строительНых площадках

ГК «Олимпстрой» не имеет собственных 
строительных сил; для сооружения объектов 
привлекаются подрядчики. Формально 
рабочие на стройплощадках не являются 
сотрудниками Корпорации, тем не менее 
ГК «Олимпстрой» поддерживает высокий 
уровень охраны труда, трудовых и социальных 
гарантий, предоставляемых работникам 
подрядных организаций на стройплощадках.

Требования к безопасности труда и соблю-
дению социальных, трудовых гарантий, 
предъявляемые к подрядным организациям 
на период строительства олимпийских 
объектов, изложены в проектной докумен-
тации (ПОС — проект организации строи-
тельства, ППР — проект производства работ 
и др.), разработанной и утвержденной 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и иной нормативной 
документации, включающей вопросы охраны 
труда. В частности, в СП 12-136-2002 
(утвержден и введен в действие Постановле-
нием Госстроя России от 17 сентября 
2002 г. № 122) изложены основные требо-
вания по вопросам охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Состав и содержание основных проектных 
решений по охране труда и промышленной 
безопасности в ПОС и ППР определяются:

 � СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требо-
вания», принятыми и введенными в действие 
Постановлением Госстроя России от 23 июля 
2001 г. № 80, зарегистрированным Минюстом 
России 9 августа 2001 г. № 2862;

 � СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», принятыми и введенными 
в действие Постановлением Госстроя России 
от 17 сентября 2002 г. № 123, зарегистри-
рованным Минюстом России 18 октября 
2002 г. № 3880;

 � ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов», утвержденными Постановлением 
Госгортехнадзора России от 31 декабря 
1999 г. № 98 (в государственной регистрации 
не нуждаются согласно письму Минюста 
России от 17 августа 2000 г. № 6884-ЭР);

 � другими нормативными и правовыми актами, 
указанными в проектной документации на 
строительство объекта, получившей положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы.

МЕХАНИзМЫ ВЫсТАВлЕНИЯ ТРЕБОВАНИй 
ПОДРЯДЧИКАМ

В ГК «Олимпстрой» основным механизмом 
выставления требований к безопасности 
труда и соблюдению социальных, трудовых 
гарантий, предъявляемых подрядным 
организациям, является включение требо-
ваний в договор на строительно-монтажные 
работы.

В частности, в договорную цену включены 
сумма вознаграждения подрядчика  
и стоимость всех затрат подрядчика, необхо-
димых для выполнения работ: затраты, 
связанные с обеспечением строительства 
рабочими в том числе иностранными, включая 
заработную плату, 

  таблица 4. даННые о проведеННой вакциНации работНиков в 2009-2010 годах  

гк «олимпстрой» 
в г. сочи

филиал 
гк «олимпстрой» 
в г. москва

примечание

2009 г. 192 человека 160 человек В г. Сочи в соответствии 
с заключенным договором на 
сумму 57 600 руб.;

в г.Москве — бесплатно за счет 
бюджета здравоохранения 
г. Москвы.

2010 г. 112 человек 100 человек В соответствии с условиями 
заключенного договора 
добровольного медицинского 
страхования.
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транспортные и командировочные расходы, 
питание, проживание, страхование; стоимость 
понесенных подрядчиком затрат при исполь-
зовании строительной площадки (комму-
нальные платежи, пожарная безопасность, 
обслуживание и др.), а также другие затраты, 
в том числе сезонного характера, необхо-
димые для функционирования строительной 
площадки, объекта и оборудования до даты 
получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

В соответствии с договором подрядчик берет 
на себя обязательства по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда работа-
ющих и привлекает квалифицированный 
опытный персонал по вопросам охраны труда 
и охраны окружающей среды. Подрядчик 
обязан обеспечить условия труда, проживания, 
питания, бытового и медицинского обслужи-
вания привлекаемых работников в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями; соблюдение требований 
трудового законодательства, промышленной, 
пожарной, радиационной безопасности, 
охраны труда и санитарии, охраны окружа-
ющей среды и безопасности дорожного 
движения в соответствии с действующими 
в Российской Федерации законодательными, 
нормативными правовыми и нормативными 
актами в течение всего срока действия 
договора при осуществлении строительства 
и выполнения работ в гарантийный период, 
а также несет ответственность за нарушение 
указанных требований.

Подрядчик гарантирует, что любой субпод-
рядчик, привлеченный к выполнению работ 
от лица подрядчика, выполняет их в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными 
нормативными актами подрядчика и заказ-
чика по всем вопросам, связанным с охраной 
труда, промышленной, пожарной безопасно-
стью и охраной окружающей среды.

Подрядчик обязуется уведомлять заказчика 
письменно о любых внеплановых событиях 
и происшествиях на объекте и (или) в связи 
с исполнением договора, включая (но не 
ограничиваясь):

 � аварии — в течение двух часов;
 � любой несчастный случай, независимо 
от степени его тяжести — в течение суток, 
а в течение недели после окончания рассле-
дования: представлять копии материалов 

специального расследования несчастных 
случаев;

 � забастовки персонала подрядчика, действия 
третьих лиц, включая органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
прямо или косвенно касающиеся объекта 
и взаиморасчетов и обязательств сторон по 
настоящему договору — в течение 24 часов;

 � обнаружение радиоактивных, химических, 
взрывчатых и иных веществ, которые могут 
быть использованы для совершения террори-
стического акта — в течение двух часов.

Подрядчик не только обеспечивает соблю-
дение требований трудового законодатель-
ства Российской Федерации в отношении 
своих работников, но и гарантирует вклю-
чение аналогичных обязательств в договоры, 
заключаемые с субподрядчиками. Подрядчик 
обеспечивает в течение двух рабочих дней со 
дня приема на работу работника компактное 
размещение в местах временного прожи-
вания рабочих и персонала подрядчика; 
разрабатывает и согласовывает с заказчиком 
правила и распорядок пребывания рабочих 
и персонала подрядчика в местах их времен-
ного проживания; обеспечивает исполнение 
рабочими и персоналом подрядчика правил 
и распорядка пребывания.

ГК «Олимпстрой» имеет право проводить 
проверки (плановые и внеплановые) на 
предмет соблюдения требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, в том 
числе совместно с надзорными органами 
Российской Федерации. Данные о проведенных 
проверках приведены на рис. 25.

В сфере охраны труда и промышленной 
безопасности ГК «Олимпстрой» взаимодей-
ствует с представителями федеральных 
и региональных государственных служб. 
Заключены соглашения с Государственной 
инспекцией труда в Краснодарском крае 
и с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор).
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО 
сНИжЕНИЮ уРОВНЯ ПРОИзВОДсТВЕННОГО 
ТРАВМАТИзМА И ОХРАНЕ ТРуДА

Требования к мероприятиям по снижению 
уровня производственного травматизма 
и охране труда предусмотрены Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами в области 
охраны труда.

По информации, имеющейся в Корпорации 
и согласованной с Государственной инспекцией 
труда, за 2010 год произошли два несчастных 
случая со смертельным исходом на олимпийском 
объекте «автомобильная дорога от горноклима-
тического курорта «альпика-Сервис» до 
финишной зоны горнолыжного курорта «Роза 
Хутор». Генподрядчиком на данном объекте 
выступает ООО «Корпорация «инжтрансстрой», 
субподрядные организации — ООО «Строи-
тельная компания «инжпроектстрой» 
и ООО СК «Мосты и тоннели». 

Оба случая произошли по причине нарушения 
техники безопасности со стороны постра-
давших и отсутствия контроля безопасности 
производства работ со стороны непосред-
ственного руководства.

Расследование этих несчастных случаев 
провела Государственная инспекция труда. 
Результатом расследований явились админи-
стративные санкции к субподрядным 
организациям в соответствии с КоаП.

ГК «Олимпстрой» были проведены профилак-
тические мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма в организа-
циях, а также разъяснительная работа с целью 
недопущения подобных несчастных случаев 
в будущем.

Результаты деятельности ответственных 
исполнителей по обеспечению безопасных 
условий труда и соблюдению работниками 
правил техники безопасности в 2009 и 2010 годах 
приведены в таблице 5. Коэффициенты 
рассчитаны в соответствии с методикой GRI.

 таблица 5. 

показатель 2009 2010

Количество несчастных случаев 
со смертельным исходом

0 2,00

Коэффициент производственного 
травматизма

0 0,12

Коэффициент профессиональных 
заболеваний

0 0,00

Коэффициент потерянных дней 0 6,28

По фактам производственного травматизма 
проводятся предупредительные мероприятия:

 � ГК «Олимпстрой» осуществляет информи-
рование подрядных организаций о фактах 
несчастных случаев и проводит внеплановые 
проверки по вопросам охраны труда объектов, 
на которых произошли несчастные случаи;

 � подрядные организации доводят инфор-
мацию о несчастных случаях до работ-
ников всех категорий организаций, проводят 
внеплановые инструктажи работников на 
рабочих местах и внеочередные проверки по 
охране труда с разработкой мероприятий по 
устранению выявленных нарушений.

ОсНОВНЫЕ НАРуШЕНИЯ, сОВЕРШЕННЫЕ 
ПОДРЯДЧИКАМИ В ОБлАсТИ ОХРАНЫ ТРуДА 
И сОЦИАлЬНЫХ ГАРАНТИй В 2010 ГОДу

Согласно ст. З Федерального закона № 238-ФЗ 
на ГК «Олимпстрой» возложено осущест-
вление контрольных и управленческих 
функций на объектах олимпийского строи-
тельства. В соответствии с законодательством 
ГК «Олимпстрой» не может штрафовать или 
применять санкции к нарушителям. Роль 
Корпорации заключается в осуществлении 
мониторинга и предоставлении результатов 
проверок ответственным исполнителям 
и генподрядным организациям для устра-
нения выявленных нарушений, а также 
в Государственную инспекцию труда (по 
запросу). Основным инструментом реали-
зации контрольных функций, предусмо-
тренных Федеральным законом, связанных со 
строительством и с вводом в эксплуатацию 
объектов, являются проверки состояния 
объектов строительства, осуществляемые 
в рамках инспекционного строительного 
контроля и мониторинга.

В 2010 ГОДу проведено 311 проверок объектов 
Программы строительства с составлением 
актов-предписаний для устранения выяв-
ленных нарушений. Выявлено 4 397 нарушений, 
из них устранено 3 958, что составляет 90 %.

Основными часто повторяющимися наруше-
ниями в области охраны труда являются:

 � неприменение рабочими средств индивиду-
альной защиты;

 � нарушения требований правил электробезо-
пасности при эксплуатации временных элек-
тросетей;

 � нарушения требований безопасного произ-
водства работ на высоте;

 � недостаточность принятия мер по ограждению 
опасных зон на строительной площадке;

 � нарушения требований безопасной эксплуа-
тации лесов и подмостей.
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В 2010 ГОДу Корпорация проводила необхо-
димую работу по устранению подрядными 
организациями выявленных нарушений по 
вопросам охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности на объектах 
строительства посредством:

 � требования разработки планов мероприятий 
по устранению выявленных нарушений по 
результатам проверок объектов строитель-
ства и контроля их исполнения;

 � информирования (по запросу) Северо-
Кавказского управления Ростехнадзора 
и Государственной инспекции труда 
в Краснодарском крае о выявленных нару-
шениях, включая вопросы строительного 
контроля;

 � вынесения на заседания Межведомственной 
комиссии по контролю нарушения сроков 
реализации планов-графиков строитель-
ства олимпийских объектов, ответственных 
исполнителей, имеющих значительный объем 
не устраненных нарушений по организации 
строительства за 2-3 месяца. 

С подрядными организациями — «злост-
ными» нарушителями сроков и качества 
выполнения строительно-монтажных работ, 
требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности Корпорация 
расторгла договорные отношения по строи-
тельству объектов (ОаО «Москонверспром», 
ООО «Новострой-ХХI»).

По информации, направляемой в Государ-
ственную инспекцию труда в Краснодарском 
крае и Ростехнадзор, инициировались 
внеплановые проверки государственных 
контролирующих органов с последующим 
привлечением должностных лиц подрядных 
организаций-нарушителей к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
КОаП. Данные о проведенных проверках 
приведены на рис. 25.

Необходимо отметить, что в целях улуч-
шения условий труда и быта работников, 
задействованных на строительстве олим-
пийских объектов, ГК «Олимпстрой» как 
заказчиком строительства построен и сдан 
в эксплуатацию рабочий поселок на 
3 000 человек (20 зданий), включая столовую 
на 300 мест. В настоящее время в данном 
поселке проживают работники 
ЗаО «Су-155», ООО «ДСК-5», ООО «Строи-
тельная компания «Кубань», ООО «Орджин-
ский карьер» и др.

МЕХАНИзМЫ КОНТРОлЯ ПОДРЯДЧИКОВ

В рамках заключенных договоров на СМР 
ГК «Олимпстрой» имеет право проводить 
проверки (плановые и внеплановые) на 
предмет соблюдения требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности, в том числе, совместно с надзорными 
органами Российской Федерации. ГК «Олимп-
строй» работает в тесном взаимодействии 
с Роспотребнадзором и Государственной 
инспекцией по труду в рамках заключенных 
соглашений о взаимодействии.

По результатам выявленных нарушений 
ведется мониторинг по их устранению 
и выявлению новых нарушений. 

9.3.3. работа студеНческих 
отрядов На олимпийских 
объектах

На основании соглашения о сотрудничестве 
между ГК «Олимпстрой» и молодежным 
общероссийским общественным движением 
«Российские студенческие отряды» от 
15.03.2010 Корпорация проводит работу по 
привлечению студенческих отрядов на 
строительство олимпийских объектов. 
Представитель ГК «Олимпстрой» включен 
в межведомственный совет по поддержке 
деятельности молодежных и студенческих 
отрядов в Российской Федерации, утверж-
денный приказом Минспорттуризма России от 
9 сентября 2009 г. № 782.

В 2010 ГОДу на возведении объектов 
ГК «Олимпстрой» в Сочи работали 129 студентов 
из 5 субъектов Российской Федерации. Всего на 
строительстве олимпийских объектов в Сочи 
в 2010 году было задействовано около 
1 500 студентов профильных вузов из 26 субъ-
ектов Российской Федерации и стран СНГ. Это 
в 7 раз больше, чем летом 2009 года.

2 июля 2010 года на площадке Большой ледовой 
арены состоялось открытие Всероссийской 
студенческой стройки в Сочи. Студенты внесли 
свой вклад в строительство Большой ледовой 
арены, ледового дворца спорта, автомобильной 
дороги от горноклиматического курорта 
«альпика-Сервис» до финишной зоны трасс 
горнолыжного центра «Роза Хутор». На 
строительстве транспортной инфраструктуры 
Сочи — городских развязок и дорог-дублеров 
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Курортного проспекта работали 233 человека из 
12 субъектов Российской Федерации и один 
отряд из Белоруссии.

В строительстве объектов ОаО «Газпром», 
в частности на возведении адлерской ТЭС, 
было задействовано 69 человек из 4 субъектов 
Российской Федерации. Более 1 000 студентов 
из 11 субъектов Российской Федерации, 
а также из армении и Казахстана работали на 
строящихся объектах ОаО «РжД». В сентябре 
2010 года студенты продолжали работать на 

строительстве очистных сооружений 
в г. адлере и адлерской ТЭС.

Специально для студентов был определен 
план производственных работ; им предостав-
лялась возможность работать по специаль-
ности бетонщика, стропальщика, арматур-
щика, разнорабочего, каменщика, штукатур-
щика, медсестры и повара. Студенты 
строй отрядов размещались в благоустро-
енных общежитиях, расположенных 
в вахтовых поселках строителей, или 
пансионатах. Они обеспечивались горячим 
питанием, медицинским обслуживанием 
и спецодеждой.

В церемонии закрытия семестра приняли 
участие представители ГК «Олимпстрой», 
ОаО «РжД», движения «Российские студен-
ческие отряды», глава города Сочи. В торже-
ственной обстановке лучшим и самым 
активным студенческим отрядам были 
вручены грамоты и памятные подарки.

На сегодняшний день студенческие отряды 
России объединены в молодежную общерос-
сийскую общественную организацию «Россий-
ские студенческие отряды», в состав которой 
входит более 230 тысяч молодых людей из 
72 субъектов Российской Федерации.

Проверки соблюдения требований охраны труда за 2010 год

Количество проверок         Выявлено нарушений 

200

150

100

50

0

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

ГК «Олимпстрой» Федеральные 
ведомства

Инвесторы

163

25
36

87

2 743

312
583

759

9.3.2/1

Администрация 
Краснодарского края

 рис. 25. проверки соблюдеНия требоваНий охраНы труда за 2010 год 
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ВлияНиЕ На 
ОКРужающую
СРЕДу

10

во время игр: соревнования по керлингу

после игр: для постолимпийского использования здание может быть перемещено в другой регион

ответственный исполнитель: ОаО иСК «Славобласть»

завершение строительства: 2012 год

вместимость: 3 000 зрителей

тип строительства: капитальное, сборно-разборного типа 

ледовая арена для керлинга — самый маленький спортивный объект в олимпийском парке

сборно-разборная конструкция

применение энергосберегающих ламп

применение энергоэффективных 
фасадов, сэндвич-панелей 
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Основным документом, регулирующим 
деятельность Корпорации в сфере влияния на 
окружающую среду, является Экологическая 
политика ГК «Олимпстрой», утвержденная 
приказом президента Корпорации № 317 
от 17 июня 2010 г.

Менеджмент Корпорации выделяет три 
ключевых приоритета в этой области:

 � экологическое сопровождение проектов 
олимпийского строительства;

 � экологическая ответственность при 
сооружении объектов на территории 
Национального парка;

 � качественное улучшение экологической ситу-
ации в регионе.

Стоит отметить, что экологическая ситуация 
в Сочи и Краснодарском крае на момент 
начала олимпийского строительства была 
очень сложной. Например, серьезной 
инфраструктурной проблемой региона 
являлась сильно изношенная канализаци-
онная система. К моменту начала олимпий-
ского проекта износ канализационных систем 
достигал 70 %. Кроме того городские очистные 
сооружения просто не приспособлены для 
постоянно растущей нагрузки, связанной 
с увеличением численности жителей и гостей 
Сочи, что ведет к высокому антропогенному 
загрязнению водной среды, особенно 
прибрежных вод Черного моря. Полностью 
выработали свой ресурс полигоны отходов, 
что приводит к загрязнению и грунтовых вод. 

из-за отсутствия современных трасс 
и развязок и роста количества автотранс-
порта, особенно в курортный период, 
отмечается высокая загазованность сели-
тебных территорий Большого Сочи. Недо-
статок энергообеспечения, физически 
и морально устаревшие системы энергообе-
спечения негативно влияют на состояние 
атмосферы и ведут к большому выбросу 
парниковых газов. 

Программа олимпийского строительства 
предусматривает обновление очистных 
сооружений, канализационных сетей, а также 
системы глубоководных выпусков очищенных 
вод. Также предполагается строительство 
нового современного завода по переработке 
отходов в Хостинском районе, закрытие 
и рекультивация свалок в лазаревском 
и адлерском районах. Будут построены дублер 
курортного проспекта и современные 
автотранспортные развязки, появятся 
пригородные железнодорожные перевозки. 
Программой также предусмотрен переход на 
газоснабжение и строительство современных 
распределительных подстанций, а также 
современной ТЭц, полностью заменяющих 
прежние генерирующие мощности. Подробно 
деятельность Корпорации, направленная на 
улучшение экологической ситуации, описана 
в разделе 10.1. ВКлаД В РЕшЕНиЕ ЭКОлО-
ГиЧЕСКиХ ПРОБлЕМ РЕГиОНа.

Строительство олимпийских объектов 
частично ведется на территории Сочинского 
Национального парка, что накладывает 
дополнительную ответственность на менед-
жмент Корпорации. ГК «Олимпстрой» 
определяет своими высшими и неизменными 
приоритетами управление нагрузкой на 
экосистемы и доскональное исполнение 
экологических требований МОК и МПК, 
нормативно-законодательных требований, 

В основе Экологической политики ГК «Олимпстрой» лежат 
три базовых принципа: улучшение экологической ситуации 
в зоне своего присутствия, минимизация влияния своей дея-
тельности на окружающую среду и компенсация нанесенно-
го ущерба.



НефиНаНсовый отчет об устойчивости развития и экологической ответствеННости
70

госкорпорация «олимпстрой»

а также обязательств, сформулированных 
в Заявочной книге «Сочи-2014». Более 
подробная информация о минимизации 
влияния на экосистемы приведена в разделе 
10.2. ЭКОлОГиЧЕСКая ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ПРи СТРОиТЕльСТВЕ На ТЕРРиТОРии 
НациОНальНОГО ПаРКа.

В полной мере осознавая потенциальную 
опасность возможного негативного воздей-
ствия процессов строительства и эксплуа-
тации олимпийских объектов на окружающую 
среду, ГК «Олимпстрой» осуществляет свою 
деятельность и контролирует деятельность 
подрядчиков и ответственных исполнителей 
таким образом, чтобы минимизировать 
воздействие на окружающую среду в процессе 
строительства, обеспечить внедрение 
современных экологически эффективных 

решений на олимпийских объектах  
и компенсировать в полном объеме экологи-
ческие воздействия подготовки к играм. 
информация о требованиях, предъявляемых 
к сооружению олимпийских объектов, 
механизмах их реализации, а также отчетная 
информация о различных аспектах воздей-
ствия на окружающую среду приведена 
в разделах 10.3. уПРаВлЕНиЕ ЭКОлОГиЧЕ-
СКиМи ТРЕБОВаНияМи ПРОЕКТОВ 
и 10.4. аСПЕКТы ВОЗДЕйСТВия СТРОи-
ТЕльСТВа и уПРаВлЕНиЕ ВОЗДЕйСТВиЕМ.

Система экологического менеджмента 
Корпорации, ее становление и развитие 
описаны в разделе 10.5. МЕХаНиЗМы 
уПРаВлЕНия ЭКОлОГиЧЕСКиМ ВОЗДЕй-
СТВиЕМ.
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10.1. вклад в решеНие 
экологических проблем 
региоНа 

10.1.1. система обращеНия 
с городскими отходами 

Одной из ключевых экологических проблем 
Сочи является слабая система обращения 
с отходами. Полностью выработали свой 
ресурс полигоны отходов, что приводит 
к загрязнению грунтовых вод, возгоранию 
свалочных масс. В январе 2010 года на 
рекультивацию закрыт полигон ТБО в адлер-
ском районе. Полигон ТБО в лазаревском 
районе закрывается для рекультивации в мае 
2012 года. 

В процессе подготовки к играм система 
обращения с городскими отходами подлежит 
существенной модернизации с учетом 
существенного увеличения количества гостей 
города. 

Программой строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горно-
климатического курорта предполагается 
запуск следующих объектов и реализация 
мероприятий:

 � комплекс по утилизации биологических 
отходов (проектные и изыскательские 
работы, строительство); 

 � комплекс по сбору, вывозу и перера-
ботке твердых бытовых отходов в экологи-
чески безопасные изделия, расположенный 
в Хостинском районе (проектные и изыска-
тельские работы, строительство). Мощность 
200 тысяч тонн в год;

 � полигон твердых бытовых отходов в между-
речье р. Буу и р. Хобзы (проектные и изыска-
тельские работы, строительство);

 � полигон твердых бытовых отходов 
в лазаревском районе (проектные и изыска-
тельские работы, снос и рекультивация);

 � полигон твердых бытовых отходов 
в адлерском районе (проектные и изыска-
тельские работы, снос и рекультивация); 

 � приобретение оборудования, спецтехники 
и инвентаря для сбора, транспортировки 
(вывоза) и захоронения твердых бытовых 
отходов.

В 2010 ГОДу были получены положительные 
заключения ГЭЭ и ГГЭ по объекту «Полигон 

твердых бытовых отходов в адлерском районе 
(проектные и изыскательские работы, снос 
и рекультивация)».

По объекту «Комплекс по сбору, вывозу 
и переработке твердых бытовых отходов 
в экологически безопасные изделия, 
расположенный в Хостинском районе 
(проектные и изыскательские работы, 
строительство)», планируемый срок начала 
СМР — март 2011 г., ввода в эксплуатацию 
первой очереди — май 2011 г., второй очереди 
комплекса — май 2012 г.

Работы по рекультивации объекта «Полигон 
твердых бытовых отходов в адлерском районе 
(проектные и изыскательские работы, снос 
и рекультивация)» будут закончены 
в 2011 году. 

В отчетном году велось проектирование по 
объекту «Полигон твердых бытовых отходов 
в междуречье р. Буу и р. Хобзы (проектные 
и изыскательские работы, строительство)». 
Полигон планируется ввести в эксплуатацию 
в 2012 году. Кроме того, в 2013 году при 
полигоне планируется ввести в эксплуатацию 
комплекс по переработке ТБО мощностью 
100 тысяч тонн в год.

Завершение проектных работ и строительно-
монтажных работ по объекту «Комплекс по 
утилизации биологических отходов (проект - 
ные и изыскательские работы, строитель-
ство)» планируется в 2011 году. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован в 2013 году. 
Мощность комплекса по утилизации биологи-
ческих отходов составит 150–180 килограммов 
в час.

Ведутся проектные работы по объекту 
«Полигон твердых бытовых отходов в лаза-
ревском районе (проектные и изыскательские 
работы, снос и рекультивация)». Работы по 
рекультивации объекта планируется начать 
в январе 2012 года, полностью закрыть для 
приема бытовых отходов — в мае 2012 года. 

Кроме того, в отчетном году было приобретено 
оборудование, спецтехника и инвентарь для 
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сбора, транспортировки (вывоза) и захоро-
нения твердых бытовых отходов. В частности, 
было приобретено 5 мусоровозов на базе 
автомобиля Scania, общим объемом 82,5 кубо-
метра, по 16,5 кубометра каждая единица 
техники. Было закуплено 645 евроконтей-
неров для сбора твердых бытовых отходов 
общим объемом 709,5 кубометра. 

10.1.2. выбросы в атмосферу

Основным источником загрязнения атмос-
ферного воздуха в г. Сочи является автотран-
спорт, его вклад в суммарные выбросы 
составляет более 90 %.

На большинстве автотрасс уровень диоксида 
азота не превышает предельно допустимую 
концентрацию (ПДК). исключения составляют 
автодороги адлер — Сочи, адлер — граница 
Российской Федерации и район адлерского 
кольца, превышения нормативов качества 
атмосферного воздуха на которых обуслов-
лены большим количеством транспортных 
средств и недостаточной пропускной способ-
ностью. 

В настоящее время в рамках подготовки к XXII 
Олимпийским играм и XI Паралимпийским 
зимним играм 2014 года указанные трассы 
реконструируются. 

Трасса адлер — Сочи на сегодняшний день 
является единственной дорогой вдоль 
побережья. В 2010 году завершено строитель-
ство объездной автодороги города Сочи, что 
позволит снять нагрузку с прибрежной трассы 
и, соответственно, снизить выбросы.

Дорога адлер — граница Российской 
Федерации имеет очень высокую транс-
портную интенсивность, по ней передвигается 
множество автобусов и грузовых автомо-
билей, т. к. она является главной транс-
портной артерией на пути в абхазию и Грузию. 
Самые большие транспортные заторы 
образуются в районе моста через реку Мзымта 
на улице ленина. Большой транспортный 
поток и низкая пропускная характеристика 
моста создают пробки, которые вызывают 
превышения значений ПДК.

адлерское кольцо является главным связу-
ющим звеном всего Большого Сочи. В этом 
месте сходятся трассы на Сочи, к государ-
ственной границе, к Красной Поляне и в аэро-
порт. В настоящий момент из-за строительных 
работ и высокой интенсивности движения 
в этом районе отмечены превышения 
значений ПДК (на данном участке ведется 

строительство транспортной многоуровневой 
развязки). 

Благодаря развитию транспортной инфра-
структуры к 2014 году удастся существенно 
снизить выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу. уровень выбросов не будет 
превышать ПДК по всем веществам. 

Максимальные значения уровней загряз-
нения атмосферы будут наблюдаться возле 
района «альпика–Сервис», в связи с тем, что 
в этом районе находятся основные развязки, 
где пересекаются дороги к различным 
олимпийским объектам. При этом при нормах 
Евро-5 максимальный уровень диоксида 
азота будет 0,07 ПДК; при нормах Евро-4 — 
0,13 ПДК; при нормах Евро-3 — 0,18 ПДК; при 
нормах Евро-2 — 0,69 ПДК. Даже при нормах 
Евро-1 максимальный уровень диоксида 
азота составит всего 0,99 ПДК. 

10.1.3. иНжеНерНая 
иНфраструктура

Серьезной инфраструктурной проблемой Сочи 
является инженерная инфраструктура. износ 
канализационных систем достигает 70 %. 
Кроме того, городские очистные сооружения 
просто не приспособлены для постоянно 
растущей нагрузки, связанной с увеличением 
численности жителей и гостей Сочи, что 
самым негативным образом сказывается на 
качестве морской воды. 

Программа олимпийского строительства 
предусматривает обновление очистных соору-
жений, канализационных сетей, а также 
системы глубоководных выпусков очищенных 
вод. 

Глубоководный выпуск протяженностью около 
4 километров расположен в районе устья реки 
Мзымта и состоит из двух частей: наземная 
часть — 400 метров и морская часть — 
3 260 метров. Коллектор уходит в море на 
глубину до 25 метров. При проектировании 
выпуска были учтены повышенные экологи-
ческие требования, которые традиционно 
предъявляются к олимпийским объектам при 
их строительстве и эксплуатации. Особое 
внимание уделено минимизации воздействия 
глубоководного выпуска на морских обита-
телей. Сточные воды до попадания в глубоко-
водный выпуск пройдут на адлерских 
очистных сооружениях несколько ступеней 
очистки, в том числе механическую, биологи-
ческую и ультрафиолетовое обеззаражи-
вание. Концентрация загрязняющих веществ 
на выходе из выпуска не будет превышать 
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установленных значений по контролируемым 
параметрам. Важной особенностью нового 
сооружения мощностью до 100 кубометров 
в сутки станет завершающая часть: раструб 
будет распылять очищенные стоки через 
множество рассеивателей. Таким образом, 
концентрация сточных вод окажется мини-
мальной даже вблизи непосредственного 
распыления.

В общей сложности в рамках олимпийского 
строительства канализационно-очистные 
системы и сооружения будут обновлены на 
95 %. В модернизацию будет вложено 
9 228 миллинов рублей. 

Благодаря всем перечисленным выше 
инициативам по решению экологических 
проблем региона к 2014 году удастся суще-
ственно улучшить экологическую обстановку. 
По сравнению с 2007 годом Сочи получит 
новую систему обращения с отходами, 

обновленную инженерную инфраструктуру, 
а также более чистый воздух за счет развития 
транспортной системы, несмотря на увели-
чению транспортной нагрузки.

10.1.4. измеНеНие климата

Российская Федерация взяла на себя 
обязательства по проведению и организации 
игр без климатических изменений и обеспе-
чения углеродной нейтральности игр. 

В рамках исполнения обязательств Заявочной 
книги «Сочи-2014» (Раздел 5. ОКРужающая 
СРЕДа и МЕТЕОРОлОГия) для обеспечения 
суммарных нулевых выбросов углерода 
Программой предусмотрены мероприятия по 
строительству адлерской ТЭС мощностью не 
менее 360 мегаватт, проектированию 
и реконструкции ряда отопительных 

  азот аммоНийНый, мг/л    бпк, мг/л    Нефтепродукты, мг/л    взвешеННые вещества, мг/л  мощНость, тыс.м3/сут.

  рис. 26. адлерские очистНые сооружеНия  
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котельных, энергетических подстанций, 
газификация объектов сельской местности19.

При проектировании олимпийских объектов 
применяются технологии, позволяющие 
оптимизировать потребление энергоресурсов 
как в области генерации тепловой и электри-
ческой энергии, так и в области оптимизации 
энергопотребления при строительстве 
и эксплуатации возводимых объектов. При 
проведении работ применяются принципы 
«зеленого» строительства, используются 
экологически чистые строительные мате-
риалы, мероприятия по озеленению терри-
тории и зданий, минимизации количества 
прямых выбросов и образования отходов, 
альтернативные источники энергии20.

В целях соблюдения требований норма-
тивных документов Российской Федерации 
в области проектирования и охраны 

Проблема парникового эффекта была поднята еще 
в 1962 году советским климатологом и метеорологом Миха-
илом Ивановичем Будыко. Он предположил, что из-за де-
ятельности человека будет расти содержание углекисло-
го газа (CO2) в атмосфере. Этот газ задерживает отдачу тепла 
с поверхности земли, создавая эффект парниковой пленки. 
Как следствие — тепло плохо отводится с поверхности пла-
неты, земля перегревается, наступает глобальное потепле-
ние, тают льды.

Парниковые газы — это водяной пар (естественный источ-
ник, доля которого в атмосфере за многие годы поменялась 
незначительно), а также двуокись углерода (CO2), метан (CH4), 
закись азота (N2O), и три газа-предвестника: окись углерода 
(CO), окислы азота (NOx), неметановые летучие органические 
соединения (НМлОс). Чтобы уменьшить парниковый эффект, 
нужно уменьшить выбросы этих веществ в атмосферу.

окружающей среды при проектировании 
олимпийских объектов проводятся расчеты 
выбросов загрязняющих веществ, проектная 
документация олимпийских объектов 
в установленном порядке проходит проце-
дуры государственной экологической 
экспертизы. 

В рамках строительства олимпийских объектов 
ГК «Олимпстрой» совместно со Сбербанком 
России с учетом положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2009 г. № 843 «О мерах по реали-
зации статьи 6 Киотского протокола 
к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата» подготовлены предложения по 
формированию и поэтапному внедрению 
механизмов Киотского протокола для привле-
чения инвестиций в проекты совместного 
осуществления (далее — ПСО) при строитель-
стве олимпийских объектов. Отмечена 
целесообразность реализации в рамках ПСО 
объектов Программы «Очистные сооружения 
канализации в адлерском районе (проектные 
и изыскательские работы, строительство)» 
(п. 71 Программы), «Сочинская ТЭС мощностью 
не менее 80 МВт (проектные и изыскательские 
работы, строительство)» (п. 133 Программы). 
В настоящее время в связи с проводимой 
в соответствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака от 30.06.2011  
№ ДК-П9-4454 работой по исключению из 
Программы пункта 169.1 «Завод по сжиганию 
илового осадка мощностью не более 450 тонн 
в сутки при влажности 75 процентов на 
территории очистных сооружений канали-
зации в адлерском районе (проектные 
и изыскательские работы, строительство)» 
возможность привлечения углеродных единиц 
по объекту «адлерские очистные сооружения» 
требует пересмотра. Природоохранный эффект 
от реализации в рамках ПСО объекта «Сочин-
ская ТЭС» составит 121 тысяч тонн СО2 в год.

20 Более подробная инфор-
мация представлена 
в разделе 10.3. уПРаВлЕНиЕ 
ЭКОлОГиЧЕСКиМи 
ТРЕБОВаНияМи.

19 Более подробная инфор-
мация представлена 
в разделе 11.4. СОЗДаНиЕ 
иНФРаСТРуКТуРы.
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10.2. экологическая 
ответствеННость при 
строительстве На территории 
сочиНского НациоНальНого 
парка 

Город Сочи расположен в уникальном месте 
и растянут на 140 километров вдоль Черного 
моря. С другой стороны город окружают 
федеральные особо охраняемые природные 
территории: Сочинский национальный парк 
площадью около 200 тысяч гектаров и Кавказ-
ский Государственный природный 
биосферный заповедник площадью около 
300 тысяч гектаров. Таким образом, огромный 
массив площадью 500 тысяч гектаров 
с уникальными, нетронутыми, в том числе, 
заповедными территориями.

Часть объектов размещается на территории 
Сочинского национального парка 
(на 31.10.2010 площадь составила 2,5 тысячи 
гектара), что предъявляет особые требования 
к проектированию и строительству данных 
объектов21.

 � Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымты 
и Пслух до финишной зоны горнолыж-
ного курорта «Роза Хутор», от финишной 
зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
до Горной олимпийской деревни с обустрой-
ством разворотных площадок и стоянок, 
мостовых переходов для подъезда к станции 
канатной дороги и пешеходных марш-
рутов (п. 22.122, проектные и изыскатель-
ские работы, строительство), ответственный 
исполнитель ГК «Олимпстрой».

 � автомобильная дорога от горноклима-
тического курорта «альпика-Сервис» до 
финишной зоны горнолыжного курорта 
«Роза Хутор» с устройством подъездов 
к санно-бобслейной трассе, фристайл-
центру, сноуборд-парку и Горной олимпий-
ской деревне (проектные и изыскатель-
ские работы, строительство), ответственный 
исполнитель — ГК «Олимпстрой».

 � автомобильная дорога от горноклима-
тического курорта «альпика-Сервис» до 
Сулимовского ручья, от Сулимовского ручья 
до станции канатной дороги 3S с устрой-
ством инженерной защиты (п. 23 в редакции 

Постановления Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2010 г. № 696, 
проектные и изыскательские работы, стро-
ительство) — ответственный исполнитель 
ГК «Олимпстрой».

 � Совмещенная (автомобильная и железная) 
дорога адлер — горноклиматический курорт 
«альпика-Сервис», со строительством 
сплошного второго железнодорожного пути 
на участке Сочи — адлер — Веселое (п. 32, 
проектные и изыскательские работы, стро-
ительство) — ответственный исполнитель 
ОаО «РжД».

 � Совмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и биатлону, 
Горная олимпийская деревня на 1 100 мест, 
подъездная автомобильная дорога, хребет 
Псехако (п. 2) — ответственный исполнитель 
ОаО «Газпром».

 � Горнолыжный курорт «Роза Хутор» c гости-
ничными комплексами и апарт-отелями кате-
гории 3 звезды — на 1 490 номеров, кате-
гории 4 звезды — на 340 номеров, в том 
числе с нижней базой с пожарным депо, 
туристическим комплексом финишной зоны, 
горнолыжными трассами, серией подъем-
ников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», 
высокогорным комплексом, плато «Роза 
Хутор» (п. 175, проектные и изыскательские 
работы, строительство) — ответственный 
исполнитель ООО «Компания по девелоп-
менту горнолыжного курорта «Роза Хутор».

 � Комплекс трамплинов (п. 6, проектные 
и изыскательские работы, строительство) — 
ответственный исполнитель ОаО «Красная 
Поляна»).

 � Спортивно-туристический комплекс «Горная 
карусель» (п. 177, проектные и изыскатель-
ские работы, строительство) — ответственный 
исполнитель ОаО «Красная Поляна».

Олимпийское строительство происходит 
в русле реки Мзымта — от устья до места 

21 http://sochinp.ru/
22 Нумерация пунктов 
дана в соответствии 
с правительственной 
«Программой строи-
тельства олимпийских 
объектов и развития 
города Сочи как горно-
климатического 
курорта».
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впадения р. Пслух (56 километров). В общей 
сложности это строительство ведется на 
протяжении 44 километров. В естественном 
состоянии русло этого участка сохранилось на 
протяжении лишь 12 километров. 

Всего в зоне строительства территории 
зафиксировано 88 охраняемых на разных 
уровнях видов растений. В зону сооружений 
(по предварительной оценке) попадает около 
70 видов.

Зафиксировано 49 видов, входящих 
в Красную книгу Российской Федерации, 
в том числе 34 вида попадают в зону соору-
жений. 6 видов имеют статус «под угрозой 
исчезновения», из них 3 вида попадают в зону 
строительства. Статус «уязвимые» в Красной 
книге Российской Федерации имеют 20 видов, 
из них в зону строительства попадают 
17 видов. Статус «редкие» имеют 23 вида, 
в зоне строительства — 21 из них.

В РЕГиОНальНыЕ КРаСНыЕ КНиГи (КРаСНО-
ДаРСКОГО КРая и СОЧи) входят 88 видов, 
отмеченных на горной территории бассейна р. 
Мзымты. 17 видов имеют статус «под угрозой 
исчезновения», из них 11 — в зоне строитель-
ства. Статус «уязвимые» имеют 36 видов, из 
них 26 попадают в зону строительства. Статус 
«редкие» имеют 34 вида, в том числе 
31 — в зоне строительства. Один вид (клен 

сочинский национальный парк был создан в 1983 году и стал 
одним из первых национальных парков России. Парк распо-
ложен на юге Краснодарского края, к северу от сочи,  
в предгорьях Большого Кавказа на территории 190 тысяч 
гектаров. Большую часть территории парка занимают горы, 
расчлененные речными долинами. Предгорная зона зани-
мает узкую полоску вдоль Черного моря. По территории пар-
ка протекают около 40 рек и ручьев, имеется большое коли-
чество водопадов и каньонов. Территория парка, как и весь 
Кавказ, богата уникальными, редкими и исчезающими  
растениями, многие из которых занесены в Красные книги 
разного уровня. По количеству редких и исчезающих  
видов растений парк занимает лидирующее положение  
среди охраняемых природных территорий России.  
По состоянию на 31.10.2010 из территории сочинского нацио-
нального парка для сооружения олимпийских объектов  
занято 778 участков общей площадью 2 554 гектара. Таким 
образом, строительство олимпийских объектов затронет 
лишь 1 % территории сочинского национального парка.

САННО-БОБСЛЕЙНЫЙ
КОМПЛЕКС

8 000 ЗРИТЕЛЕЙ

МЕДИА ДЕРЕВНЯ
НА ОТМЕТКЕ +960 М

МЕДИА ДЕРЕВНЯ
НА ОТМЕТКЕ +540 М

КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ 
К-125, К-95

9 600 ЗРИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКС УЧЕБНЫЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ

ТРАМПЛИНОВ К-72, К-45, К-25

ФРИСТАЙЛ-ЦЕНТР
10 000 ЗРИТЕЛЕЙ

ГОРНАЯ ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
ДО ХРЕБТА ПСЕХАКО

ГОРНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ

1 200 ЗРИТЕЛЕЙ

ХАБ «РОЗА ХУТОР III»

ХАБ «АЛЬПИКА-СЕРВИС»

ХАБ «ЛАУРА»

ХАБ «ЭСТО САДОК»

СОВМЕЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ

(ПО 9 600 ЗРИТЕЛЕЙ)

р. Мзымта

р. Пслух

  рис. 27. размещеНие олимпийских объектов На территории сочиНского НациоНальНого парка  
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Сосновского) имеет статус «недостаточно 
изученный вид».

В КРаСНую КНиГу МСОП входят 15 видов, из 
них 4 встречаются вне зоны сооружений.

В СПиСОК СиТЕС на данной территории входят 
23 вида, из них 6 — вне зоны сооружений.

Преобладают виды лесных и «внепоясных» 
местообитаний — скал, каменистых участков, 
долин горных рек и ручьев, встречающихся 
в нескольких поясах. Ряд видов встречается 
и в альпийском, и в субальпийском поясах, 
некоторые из них также и в верхнем лесном.

Отдельно отметим, что в зону проведения 
строительных работ попадают отдельные 
местообитания самшита колхидского 
(42 887 кустарников).

Одним из обязательств Заявочной книги 
в области экологии является реализация 
такой компенсационной меры, как расши-
рение Сочинского национального парка. 
Минприроды России проводит расширения 
территории Сочинского национального парка, 
а также территории объекта Всемирного 
наследия юНЕСКО «Западный Кавказ» за 
счет включения в него заповедной зоны 
Сочинского национального парка и Сочин-
ского заказника. ГК «Олимпстрой» всецело 
поддерживает такое решение, так как оно 
ведет к сохранению уникальных природных 
комплексов Сочинского региона. 

ГК «Олимпстрой» определяет своими 
высшими и неизменными приоритетами 
управление нагрузкой на экосистемы 
и доскональное исполнение экологических 
требований МОК и МПК, нормативно-
законодательных требований, а также 
обязательств, сформулированных 
в Заявочной книге «Сочи-2014».

10.2.1. миНимизация Нагрузки 
На экосистемы

Один из главных вопросов управления 
экологическим воздействием — какая 
экосистема оказалась в наибольшей степени 
подверженной строительному воздействию. 
В 2010 году этот вопрос был предметом 
общественной и профессиональной 
дискуссии, свою позицию по этому вопросу 
представили разные заинтересованные 
стороны: экологи, эксперты UNEp, специа-
листы ГК «Олимпстрой», ответственные 
исполнители и т. д. Важно, что в результате 
был найден консенсус по данному вопросу. 

В конце января 2010 года в рамках сотрудни-
чества с экспертами UNEp был выработан 
комплексный подход к восстановлению 
ландшафта долины Мзымты, выходящий за 
границы простого контроля реализации 
компенсационных мероприятий в рамках 
отдельных проектов строительства.

Комплексный подход к восстановлению 
природной среды Мзымты предполагает 
реализацию целого ряда мероприятий:

 � восстановление гидрологических характери-
стик реки на всем ее протяжении;

 � мониторинг русловых процессов и коррек-
тировку водотоков на тех или иных участках 
реки;

 � техническую и биологическую рекультивацию 
прибрежной территории реки Мзымта и ее 
притоков;

 «ЗНаЧиТЕльНая ЧаСТь ОлиМПийСКиХ иГР ПРОВОДиТСя На ОСОБО ОХРаНяЕМОй 
ПРиРОДНОй ТЕРРиТОРии — СОЧиНСКОМ НациОНальНОМ ПаРКЕ, КОТОРый 
НаХОДиТСя В ВЕДЕНии МиНПРиРОДы. МНОГиЕ  ОБъЕКТы ОлиМПиаДы, 
В ПЕРВую ОЧЕРЕДь ГОРНый КлаСТЕР, ЧаСТь ДОРОжНОй иНФРаСТРуКТуРы 
РаСПОлОжЕНы На ЗЕМляХ ПаРКа. СООТВЕТСТВЕННО, К НиМ ПРЕДъяВляюТСя 
СаМыЕ СТРОГиЕ ЭКОлОГиЧЕСКиЕ ТРЕБОВаНия. ЕСли ущЕРБа ПРи СТРОиТЕль-
СТВЕ иЗБЕжаТь НЕВОЗМОжНО, ВыПОлНяюТСя КОМПЕНСациОННыЕ МЕРОПРи-
яТия ПО ВОССТаНОВлЕНию РаСТиТЕльНОСТи, МЕСТ ОБиТаНия жиВОТНыХ 
и ПТиц». 
Р. Р. Гизатулин, Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации

«В НаиБОльшЕй СТЕПЕНи СТРОиТЕльНОМу ВОЗДЕйСТВию ПОДВЕРГаЕТСя РЕКа 
МЗыМТа; ОБ ЭТОМ ГОВОРяТ и ЭКОлОГи, и МЕжДуНаРОДНыЕ ЭКСПЕРТы, 
и ПРаВиТЕльСТВО, и «ОлиМПСТРОй». Мы ПОНиМаЕМ, ЧТО иДЕТ уРБаНиЗация 
РЕКи, ПОЭТОМу СТОиТ ЗаДаЧа МаКСиМальНО СОХРаНиТь ЕЕ ПРиРОДНый 
лаНДшаФТ, а ВСЕ, ЧТО НЕВОЗМОжНО СОХРаНиТь, — ВОССТаНОВиТь, КОМПЕНСи-
РОВаВ и МиНиМиЗиРОВаВ ВОЗДЕйСТВиЕ аНТРОПОГЕННыХ ФаКТОРОВ. 
В ДаННОМ СлуЧаЕ ТО, О ЧЕМ ГОВОРяТ ЭКОлОГи, СПРаВЕДлиВО. НО иМЕННО Для 
РЕшЕНия ЭТиХ ЗаДаЧ РаЗРаБОТаН ПлаН ПО ВОССТаНОВлЕНию ЭКОСиСТЕМы 
МЗыМТы…»
Г. а. Ватлецов, директор департамента экологического сопровождения  
ГК «Олимпстрой»

В 2010 году были определены следующие приоритеты управ-
ления экологическим воздействием в зонах ценного природ-
ного наследия:

 � корректировки отдельных проектов строительства (от-
дельных технических решений) для сокращения строитель-
ных воздействий на экосистемы сочинского национального 
парка;

 � инициирование централизованной программы компенса-
ционных мероприятий для экосистем, в наибольшей степе-
ни подвергнутых строительному воздействию (в первую оче-
редь — для реки Мзымта).
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 � восстановление ландшафтов на территории 
бассейна реки Мзымта, свойственных долине 
горной кавказской реки;

 � восстановление экологических систем, 
компенсацию ущерба, нанесенного расти-
тельному и животному миру.

10.2.2. мероприятия по 
управлеНию экологическим 
воздействием. результаты за 
2010 год

КОРРЕКТИРОВКА ОТДЕлЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
сТРОИТЕлЬсТВА, ВлИЯЮЩИХ НА Р. МзЫМТА

В 2010 ГОДу были внесены изменения в ряд 
проектов строительства олимпийских 
объектов. В частности, был изменен класс 
автомобильной дороги от курорта «альпика-
Сервис» до слияния рек Мзымта и Пслух, что 
привело к сокращению вырубки лесных 
массивов, минимизации негативного 
воздействия на ландшафт и уменьшению 
активности селевых процессов.

Строительство нижней станции 3S-канатной 
дороги перенесено из района слияния рек 
Мзымта и Пслух на правый берег Мзымты, 
в район водозабора горнолыжного курорта 
«Роза Хутор», что позволило сократить объем 
рубок и, свести к минимуму негативное 
воздействие на пойму Мзымты и оптимизиро-
вать затраты на строительство. Данное 
решение также учитывает рекомендации 
Международного олимпийского комитета 
о доставке зрителей на спортивные объекты 
в горном кластере с помощью железнодорож-
ного транспорта и канатных дорог. 

С целью сохранения уникального местооби-
тания самшита колхидского Заместителем 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козаком по предложению 
ОаО «РжД» было принято решение о строи-
тельстве эстакады на участке трассы совме-
щенной дороги адлер — Красная Поляна 

между 1-м и 2-м тоннелями. Подобное 
архитектурное решение позволяет рекультиви-
ровать большую часть свободной от объектов 
строительства территории между опорами 
эстакады с использованием посадочного 
материала самшита колхидского и других 
редких видов утрачиваемых деревьев 
и растений. 

Кроме того, это позволяет максимально 
сохранить площади произрастания самшита, 
существенно снизить риск развития эрози-
онных процессов на прилегающей территории.

уДАлЕНИЕ ОлИМПИйсКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ 
ГРАНИЦ КАВКАзсКОГО ПРИРОДНОГО 
БИОсФЕРНОГО зАПОВЕДНИКА

В сравнении с определением Заявочной 
книги три объекта горного кластера изменили 
свое место расположения — они удалены от 
границ Кавказского природного биосферного 
заповедника — охраняемого объекта всемир-
ного наследия. 

ГОРНая ОлиМПийСКая ДЕРЕВНя. Первона-
чально Горная олимпийская деревня по 
Заявочной книге располагалась на высоте 
932 метра над уровнем моря в районе хребта 
Грушевая Поляна. После исследования 
возможного влияния на окружающую среду, 
оказанного строительством Горной олимпий-
ской деревни, 3 июля 2008 года Председатель 
Правительства Российской Федерации 
В. В. Путин принял решение изменить место 
ее расположения. Данное место располо-
жения было согласовано и одобрено испол-
комом МОК (письмо от 13.08.2008).

СаННО-БОБСлЕйНая ТРаССа. Первоначально 
санно-бобслейная трасса по Заявочной книге 
располагалась в районе хребта Грушевая 
Поляна. В соответствии с решением Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
В. В. Путина от 03.07.2008 место расположения 
санно-бобслейной трассы с Грушевой Поляны 
перенесено на «альпика-Сервис». Данное 
место расположения было согласовано 
и одобрено исполкомом МОК (письмо 
от 13.08.2008), а также Международной 
федерацией бобслея и тоббоганинга (письмо 
от 07.07.2008) и Международной федерацией 
санного спорта (письмо от 14.07.2008).

БиаТлОННый КОМПлЕКС. В соответствии 
с Заявочной книгой объект «Биатлонный 
комплекс» (20 тысяч мест) предполагалось 
разместить на хребте Грушевый. В ходе 
работы экспертной комиссии была опреде-
лена альтернативная площадка для 

В настоящее время в соответствии с Программой строитель-
ства олимпийских объектов и развития города сочи как гор-
ноклиматического курорта, утвержденной постановлением  
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№ 991 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1086) строительная дея-
тельность на территории Кавказского природного биосферно-
го заповедника не ведется и не планируется в будущем.
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размещения биатлонного комплекса. Такой 
площадкой стал горный хребет Псехако. 
После осмотра эксперты признали площадку 
отвечающей всем требованиям Международ-
ного союза биатлонистов (отчет Франца 
Бергера от 06.06.2008). В результате «Биат-
лонный комплекс» был совмещен с объектом 
«лыжный комплекс» (16 тысяч мест).

РуБКИ лЕсОВ, сОДЕРжАЩИХ РЕДКИЕ ВИДЫ 
(ПОРОДЫ) ДЕРЕВЬЕВ И КусТАРНИКОВ ПРИ 
сТРОИТЕлЬсТВЕ ОлИМПИйсКИХ ОБЪЕКТОВ 

В 2010 ГОДу закончено формирование 
нормативной базы использования (в том 
числе рубки) лесов при строительстве 
олимпийских объектов на территории 
Сочинского национального парка. В основу 
нормативной базы, помимо лесного кодекса, 
положен приказ Минприроды России от 
8 сентября 2010 г. № 357. В соответствии 
с этим приказом, при разработке проектов 
освоения лесов для объектов, расположенных 
на территории олимпийского строительства, 
необходимо разрабатывать перечень 
мероприятий по компенсации ущерба, 
нанесенного лесным насаждениям в ходе 
освоения лесов. Кроме этого установлен 
строго разрешительный порядок рубки: 
«Рубка редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов деревьев и кустарников, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, а также находящихся на особо 
охраняемых природных территориях феде-
рального значения, производится на осно-
вании разрешения, выдаваемого Феде-
ральной службой по надзору в сфере природо-
пользования».

Роль приказа № 357 состояла в том, что он 
внес порядок в реализацию компенсационных 
мер и стал основанием обязательного 
выполнения подрядчиками мероприятий, 
компенсирующих ущерб, нанесенный в ходе 
рубки, за свой счет.

В дополнение к этому приказу Минприроды 
России, в ГК «Олимпстрой» разработан 
и утвержден приказ № 148, направленный на 
совершенствование и упорядочение работ по 
сопровождению проведения государственной 
экспертизы проектов освоения лесов, 
повышение эффективности проведения 
мероприятий по минимизации ущерба 
окружающей среде при организации строи-
тельства олимпийских объектов. 

Данный приказ позволяет вести контроль 
качества содержания проектов, проводить 
мониторинг состояния редких видов (пород) 

деревьев и кустарников в зоне проводимых 
работ по строительству олимпийских объектов 
и в зоне осуществленных посадок.

По состоянию на 01.10.2011 для всех лесных 
участков (в рамках проектов разработанных 
после принятия приказа № 357) разработаны 
проекты освоения лесов (на общую площадь 
около 350 гектаров), по которым получены 
положительные заключения государственной 
экспертизы Минприроды России, согласно 
которым осуществляются компенсационные 
мероприятия по сохранению редких видов 
деревьев и растений.

Особое внимание уделяется проекту совме-
щенной (автомобильной и железной) дороги 
адлер — горноклиматический курорт 
«альпика-Сервис» (ответственный исполни-
тель ОаО «РжД»). Реализация принципов 
минимизации и компенсации относительно 
этого проекта крайне важны, т. к. около 95 % 
всех вырубок самшита колхидского осущест-
влялись именно при работах по созданию 
совмещенной дороги.

Детальные сведения о компенсационных 
высадках и пересадках, выполненных 
ОаО «РжД», приведены в ПРилОжЕНии 4.

сОзДАНИЕ ПРОГРАММ ОБЩИХ ДЕйсТВИй

В 2010 ГОДу Правление Корпорации приняло 
решение «О необходимости разработки 
и реализации комплексной программы 
природоохранных компенсационных меро-
приятий ГК «Олимпстрой» (протокол от 
18 марта 2010 г. № 55). Решение было принято 
в целях обеспечения комплексного подхода, 
взаимоувязки запроектированных решений 
по различным объектам, а также для дости-
жения максимальной результативности 
природоохранных и компенсационных 
мероприятий.

В 2012 году Корпорация планирует завершить 
реализацию мероприятий по актуализации 
комплексной оценки воздействия на окружа-
ющую среду (КОВОС), выполненной на стадии 
заявки «Сочи-2014». По итогам ГК «Олимп-
строй» получит рекомендации, которые 
позволят обосновать содержание программных 
мероприятий. ГК «Олимпстрой» предусмо-
трела финансовые средства на реализацию 
указанной программы: правлением Корпо-
рации принято решение о предельном объеме 
финансирования — 275 миллионов рублей.
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Реализация данной программы стартует 
в 2012 году. Срок окончания реализации 
указанной Комплексной программы природо-
охранных компенсационных мероприятий 
ГК «Олимпстрой» — 2013 год. В 2011 году 
проводится подготовительная работа для 
актуализации комплексной оценки воздей-
ствия на окружающую среду, выполненной на 
стадии заявки «Сочи-2014». 

АНАлИз РИсКОВ ДлЯ БИОРАзНООБРАзИЯ

Обзорный анализ существующих подходов 
к оценке воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, особенно 
в части оценки ущерба, наносимого биотиче-
ским компонентам, позволил сделать 
неутешительный вывод о крайне низком 
уровне разработки нормативно-методической 
базы этого направления экологической 
оценки. 

В результате проведения данной работы были 
предложены рекомендации по совершенство-
ванию методической базы оценки воздей-
ствия на окружающую среду. Даны предло-
жения по внедрению экосистемного подхода 
к оценке воздействия на биотические 
компоненты в Российской Федерации, 
включающие: 

 � экологические критерии, предлагаемые для 
использования в районах строительства 
олимпийских объектов и на затрагиваемых 
негативным воздействием прилегающих 
территориях в рамках работ по внедрению 
экосистемного подхода;

 � экономические критерии, предлагаемые 
для использования в районах строительства 
олимпийских объектов и на затрагиваемых 
территориях в рамках работ по внедрению 
экосистемного подхода;

 � социальные критерии, отражающие соци-
альные ценности, связанные с устойчивым 
использованием биокомпонентов. 

Разработаны рекомендации по развитию 
методологии и практики мониторинга биотиче-
ской компоненты окружающей среды и предло-
жения по развитию методик расчета ущерба 
животному и растительному миру, применяемых 
при оценке воздействия на окружающую среду 
на основании законодательных актов, действу-
ющих в Российской Федерации и на территории 
Евросоюза и Сша. Определен Перечень 
исходных данных о состоянии биоразноо-
бразия, включая редкие и исчезающие виды 
растений и животных, нуждающихся в особой 
охране, в районе подготовки и проведения 
Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи для 
последующего мониторинга биотической 

компоненты окружающей среды и Перечень 
редких и исчезающих видов сосудистых 
растений, подвергающихся опасности непо-
средственного негативного воздействия 
в горном кластере территории проведения 
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи.

Кроме того, даны рекомендации по миними-
зации негативного воздействия на окружа-
ющую среду Сочинского национального 
парка, связанного с развитием инфраструк-
туры XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи, и разработан Комплекс дополни-
тельных природоохранных мероприятий, 
направленных на минимизацию негативного 
воздействия на абиотические компоненты 
окружающей среды при размещении 
олимпийских объектов в горном кластере.

На основании проведенного анализа 
полученных рекомендаций от специалистов 
юНЕП и IMc2I были определены рекомен-
дации, использование которых в разработке 
Программы является необходимым и приори-
тетным с учетом требований международного 
природоохранного законодательства. Ряд 
предложений, обозначенных специалистами 
юНЕП, полностью соответствуют задачам 
и целям работ, определенных еще на перво-
начальной стадии разработки Программы.

Разработка комплексной программы приро-
доохранных компенсационных мероприятий 
будет завершена в 2012 году. В нее будут 
включены мероприятия по сохранению 
и восстановлению видового разнообразия для 
различных групп животных и растений; 
уточнению технологий по реинтродукции 
редких и исчезающих видов растений 
с участков строительства олимпийских 
объектов и др.

В марте 2011 года все ответственные испол-
нители по строительству олимпийских 
объектов в водоохраной зоне реки Мзымта 
в присутствии экспертов юНЕП подписали 
Декларацию о принятии обязательств по 
восстановлению экосистемы бассейна реки 
Мзымта (ОаО «РжД», ГК «Олимпстрой», 
ООО «Роза Хутор», ОаО «Красная Поляна», 
ОаО «Газпром», ОаО «ФСК ЕЭС», админи-
страция Краснодарского края).

Основной целью данной программы является 
восстановление морфологического строения 
русла и поймы реки Мзымты, адаптирован-
ного к новым проектным условиям строитель-
ства совмещенной (автомобильной 
и железной) дороги.
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Реализация комплекса защитных и рекульти-
вационных мероприятий по стабилизации 
и восстановлению морфологического 
строения речного русла и поймы Мзымты 
должны будут обеспечить: 

 � формирование динамически устойчивого 
морфологического строения нового русла 
Мзымты при всех фазах водного режима;

 � приемлемые гидравлические условия 
пропуска паводков редкой повторяемости на 
исследуемых участках;

 � приемлемые для ихтиофауны гидравличе-
ские условия в нерестовый период;

 � надежность работы всех гидротехнических 
сооружений (дамб обвалования, берегоукре-
пления, опор мостовых переходов и эстакад, 
дорожных насыпей на пойменных массивах 
Мзымты);

 � оптимальные или допустимые условия для 
дальнейшего хозяйственного или рекреа-
ционного освоения реки и ее прибрежных 
территорий;

 � гармоничный ландшафт речного русла 
и пойменных массивов.

Научной основой определения оптимальных 
решений по восстановлению являются работы 
Гидрологического института Росгидромета по 
моделированию гидрологического режима 
реки Мзымта. Моделирование должно быть 
завершено в декабре 2011 года. На основании 
данных по моделированию в 2012-2013 годах 
будут выполнены мероприятия по восстанов-
лению гидрологических характеристик реки, 
техническая и биологическая рекультивация 
прибрежной территории, восстановление 
ландшафтов.
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10.3. управлеНие 
экологическими требоваНиями

МОК уделяет большое внимание вопросам 
охраны окружающей среды и выставляет 
специальные требования в этой области 
организаторам Олимпийских игр. В частности, 
в Повестке олимпийского движения в области 
устойчивого развития23, разработанной МОК, 
содержатся следующие требования:

 � Строительство и размещение новых соору-
жений должно осуществляться таким образом, 
чтобы обеспечивалось их гармоничное соче-
тание с местными условиями, созданными как 
природой, так и человеком, и в соответствии 
с генеральным планированием землеполь-
зования. 

 � инфраструктура должна обеспечивать 
использование долговременных и безо-
пасных конструкций, экономичное исполь-
зование водных и энергетических ресурсов 
и эффективную переработку отходов. 

 � Приоритетным должно стать использование 
возобновляемых ресурсов и источников 
энергии. 

 � любые строительные работы или работы по 
реконструкции уже имеющихся сооружений 
должны осуществляться с учетом прин-
ципов охраны окружающей среды и в идеале 
должны являться объектом оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Для того чтобы выполнить эти требования МОК, 
Российской Федерацией приняты повышенные 
экологические обязательства, которые 
зафиксированы в Заявочной книге. Положе-
ниями Заявочной книги, в частности, опреде-
лено, что при планировании, строительстве 
и эксплуатации объектов, необходимых для 
проведения Олимпийских игр, будут использо-
ваны международно признанные экологические 
стандарты, применены самые современные 
технологии строительства «зеленых зданий» 
и материалы. 

Для обеспечения выполнения экологических 
требований и обязательств в процессе 
проектирования и строительства объектов 
ГК «Олимпстрой» организовано создание 
систем экологического менеджмента, 
соответствующих ISO 14001:2004, у подряд-
чиков и ответственных исполнителей 
олимпийского строительства24. 

Кроме того, ГК «Олимпстрой» инициировала 
внедрение требований международных 
стандартов «зеленого» строительства 
в проектирование и сооружение олимпийских 
объектов. Международные стандарты 
включают в себя требования в области 
энергоэффективности, бережливого водо-
пользования, минимизации вредных 
воздействий на окружающую среду, обра-
щения с отходами, а также использования 
экологичных материалов.

10.3.1. дополНительНые 
экологические требоваНия 
и рекомеНдации 
к проектироваНию 
и строительству олимпийских 
объектов

Экологические требования и обязательства 
закладываются на этапе проектирования 
олимпийских объектов25. Ответственные 
исполнители сами не занимаются проектиро-
ванием, а привлекают подрядчиков для 
разработки проектов олимпийских объектов. 
В связи с этим перед ГК «Олимпстрой» стояла 
задача создания механизмов, обязывающих 
подрядчиков и исполнителей ответственно 
подходить к выполнению экологических 
требований и обязательств. 

Поскольку в нормативно-правовой базе 
Российской Федерации, определяющей 
требования в области проектирования 
и строительства объектов, отсутствуют 
повышенные «олимпийские» требования 
и обязательства, с участием Минприроды 
России и ряда заинтересованных органи-
заций разработаны Дополнительные 
экологические требования и рекомендации 
к проектированию и строительству олимпий-
ских объектов (далее — ДЭТиР), являющиеся 
приложением к форме соглашения, утверж-
денным наблюдательным советом Корпо-
рации. Дополнительные экологические требо-
вания включены в соглашения с ответствен-
ными исполнителями и подрядчиками, 

23 Olympic Movement’s 
Agenda 21: Sport for 
sustainable 
development.

24 Более подробная 
информация  
приведена в разделе 
10.5.1. СиСТЕМа  
ЭКОлОГиЧЕСКОГО 
МЕНЕДжМЕНТа.

25 Более подробная 
информация  
приведена в разделе 
5.4.2. уПРаВлЕНиЕ 
ТРЕБОВаНияМи.
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осуществляющими проектирование и строи-
тельство олимпийских объектов. 

ДЭТиР содержат в своем составе как поло-
жения, обязательные для исполнения — 
в разделе «Требования», так и рекоменда-
тельную часть. В части требований документ 
соответствует действующей нормативной 
базе Российской Федерации в области 
проектирования и охраны окружающей 
среды, включая положения нормативных 
и технических документов, которые не 
обязательны для исполнения (например, 
использование альтернативных источников 
энергии, автоматизированных систем 
управления, использование технической 
воды, акустические экраны, датчики 
выбросов, организация переработки 
древесных и строительных отходов и т. п.). 
Рекомендательная часть ДЭТиР в значи-
тельной степени корреспондирует с положе-
ниями наиболее распространенных междуна-
родных «зеленых» стандартов, в т. ч. BREEAM 
(Великобритания) и LEED (Сша) (например, 
применение энергосберегающих стекол, 
озеленение балконов, террас, веранд, 
гаражей, использование местных строи-
тельных материалов). 

По аналогии с международными «зелеными» 
стандартами положения ДЭТиР, повышающие 
экологичность принимаемых проектных 
решений, нашли свое отражение в следующих 
блоках: архитектурно-планировочные 
решения, энерго- и водосбережение, акустиче-
ский комфорт и качество воздуха, управление 
и вторичное использование отходов. Кроме 
того, применяются инновационные 
и наилучшие существующие технологии. 

Таким образом, проектирование и строитель-
ство олимпийских объектов, работа по приме-
нению технических решений, повышающих 
экологическую и энергетическую эффектив-
ность, инновационную составляющую олимпий-
ских проектов, ведется в соответствии с единым 
нормативным документом в области «зеленого» 
строительства.

10.3.2. сертификация 
олимпийских объектов

Признанным инструментом признания 
достижений в области «зеленого» строитель-
ства является сертификация по междуна-
родным стандартам. Результаты сопостави-
тельного анализа показали, что при наиболее 
полном учете требований ДЭТиР при проекти-
ровании объектов достигается соответствие 
критериям распространенных международных 

стандартов. Для того чтобы продемонстриро-
вать эффективность применения ДЭТиР для 
управления экологическими требованиями 
в процессе подготовки к играм, Правительство 
Российской Федерации решило провести 
сертификацию ряда олимпийских объектов. 

Корпорация провела работу по выбору 
стандарта, на предмет соответствия которому 
будут сертифицированы олимпийские объекты. 
В процессе этой работы учитывалось мнение 
экспертного сообщества, в том числе RuGBc. 
В итоге было принято решение использовать 
стандарт BREEAM, который является первым 
стандартом в этой области и получил широкое 
распространение по всему миру. 

В список объектов, подлежащих сертификации, 
были включены 10 разноплановых объектов, 
среди них: центральный стадион (ГК «Олимп-
строй»), Большая ледовая арена (ГК «Олимп-
строй»), Крытый конькобежный центр 
(ОаО «центр «Омега»), Горная олимпийская 
деревня (ОаО «Газпром»), Олимпийский 
медиацентр (ОаО «Красная поляна»), пять 
железнодорожных вокзалов (ОаО «РжД»). 

В 2010 ГОДу всеми ответственными исполни-
телями определены организации для 
сопровождения сертификационных работ. 
ГК «Олимпстрой» контролировала процесс 
выбора подрядчиков. К сопровождению 
сертификационных работ были допущены 
только лучшие эксперты, имеющие значи-
тельный опыт, в том числе по сертификации 
олимпийских объектов. 

На 2011 год намечено завершение учета 
специфики российского законодательства, 
предварительная оценка и определение 
направлений для повышения уровня объектов. 
К 2012 году планируется завершить сертифи-
кацию по всем перечисленным объектам.

В результате этой работы Корпорацией задана 
планка и внедрены механизмы контроля, 
которые позволят всем объектам соответство-
вать высоким международным требованиям. 

10.3.3. учет экологических 
требоваНий при 
проектироваНии олимпийских 
объектов
уже сегодня можно констатировать факт, что 
в олимпийском проекте впервые и масштабно 
на нормативной основе внедряются техниче-
ские решения, повышающие экологическую 
и энергетическую эффективность, инноваци-
онную составляющую проектов, вводятся 
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госкорпорация «олимпстрой»

в практику «зеленые» стандарты строительства. 
Сделан значительный шаг вперед, проведена 
работа по обобщению отдельных требований 
принятых нормативных и технических актов, их 
увязке с положениями принятых «зеленых» 
стандартов, создан соответствующий и, как 
показано, достаточно эффективный и работо-
способный документ. 

Эффективность ДЭТиР подтверждается тем 
фактом, что при проектировании олимпийских 
объектов был применен целый ряд решений 
и технологий в сфере водо- и энергосбережения, 
очистки сточных вод, управления отходами.

Примером эффективного выполнения экологи-
ческих требований на олимпийских объектах 
является внедрение решений, повышающих 
энергоэффективность зданий, в том числе по 
утилизации тепла от хладокомпрессорных 
станций, применяемых в ледовых дворцах, для 
подогрева воды и приточного воздуха, функцио-
нирования системы теплых полов. Выбранные 
архитектурно-планировочные решения позво-
ляют максимально использовать естественное 
освещение. На ряде объектов, в том числе на 
Большой ледовой арене, Крытом конькобежном 

центре, в сноуборд-парке и фристайл-центре 
применяются альтернативные источники энергии.

Примерами рационального водопотребления 
является организация централизованного снаб-
жения олимпийских объектов технической 
водой, применение водосберегающего 
сантехнического оборудования, использование 
дождевых и талых вод для искусственного 
оснежения трасс, использование водообо-
ротных схем на строительных площадках.

Кроме того, при строительстве и отделке объек- 
тов используются экологичные материалы26.

10.3.4. вклад «зелеНого» 
строительства в Наследие игр 

В Заявочной книге «Сочи-2014» отмечается, 
что появление ультрасовременных и экологи-
чески безопасных объектов установит новые 
стандарты в России. Олимпийские игры 
придали существенный импульс развитию 
«зеленого» нормотворчества в России. 
В 2010 году на основе ДЭТиР был разработан 
первый в России корпоративный «зеленый» 
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26 Более подробная инфор-
мация приведена в разделе 
10.5.2. ЭКОлОГиЧЕСКиЕ 
ЗаКуПКи ТОВаРОВ и уСлуГ. 

  рис. 28. Наиболее распростраНеННые решеНия по ресурсосбережеНию (эНергосбережеНие)  

  рис. 29. Наиболее распростраНеННые решеНия по ресурсосбережеНию (вторичНое использоваНие отходов)  
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    10.3. управлеНие экологическими требоваНиями    

стандарт, определяющий требования 
по обеспечению экологической и энергетиче-
ской эффективности, ресурсосбережения, 
устойчивого природопользования при 
проектировании, строительстве, рекон-
струкции и эксплуатации олимпийских 
объектов, критерии для оценки эффективности 
внедрения указанных требований. Его 
положения были опубликованы и явились 
предметом обсуждения для широкого круга 
заинтересованных организаций. 

Проведение этой работы совпало по времени 
с апробацией системы добровольной 
сертификации «Зеленые стандарты», 
проводимой под эгидой Минприроды России. 
анализ критериев системы и нормативно-
правовой базы, использованной при ее 
разработке, показал, что, в основу обоих 
документов заложены идентичные принципы 
и подходы, направленные на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую 
среду и рациональное использование 
природных ресурсов. 

В сентябре 2010 года подписан меморандум 
о сотрудничестве и взаимодействии с НП 
«центр экологической сертификации — 
Зеленые стандарты» и проведена работа по 
гармонизации систем оценки. итоги этой 
работы позволяют сегодня говорить о том, что 
перечень критериев и рейтинговых оценок, 
используемых в корпоративном стандарте и в 
системе добровольной экологической сертифи-
кации «Зеленые стандарты» унифицированы. 

Документ предусматривает 8 групп критериев: 
экологический менеджмент; выбор участка, 
инфраструктура и ландшафтное обустройство; 
рациональное 

водопользование, регулирование ливневых 
стоков и предотвращение загрязнения; 
архитектурно-планировочные и конструктор-
ские решения; энергосбережение и энергоэф-
фективность; материалы и отходы; качество 
и комфорт среды обитания; безопасность 
жизнедеятельности.

В документе максимально четко описан 
перечень условий «зеленого» строительства: 
от применения возобновляемых источников 
энергии и сбора ливневых стоков для ланд-
шафтного орошения до озеленения фасадов, 
оборудования велосипедных дорожек, мест 
стоянки велосипедов и доступности общес-
твенного транспорта. Всего задействовано 
более 100 критериев.

Корпоративный стандарт учитывает все 
нюансы, позволяя сделать строительство 
и эксплуатацию того или иного сооружения 
безопасными и комфортными как для 
окружающей среды, так и для находящихся 
в нем людей. При этом стандарт способствует 
повышению экологической ответственности 
в смежных отраслях, таких как лесоперера-
ботка или энергетика.

итоги этой работы использованы при 
создании национального «зеленого» 
стандарта, принятие которого ожидается 
в 2012 году, и таким образом являются одним 
из ключевых компонентов нематериального 
наследия Олимпийских игр.

уже сегодня в виде Корпоративного стандарта 
ГК «Олимпстрой» существует взвешенная 
система критериев, которая может быть 
использована не только в качестве руководя-
щего документа при проведении проектных 
и строительных работ, но и в качестве системы 
оценки достижений в данной области.

Высокие экологические требования к олим-
пийским объектам и наработанные механизмы 
по их реализации создают основу для развития 
экологичного («зеленого») проектирования 
и строительства в России. В процессе подго-
товки игр берется высокая планка, преодолев 
которую можно распространить полученный 
опыт на другие регионы России. Олимпиада 
закончится, но останется наследие игр в виде 
опыта разработки и внедрения «зеленых» 
стандартов, экологически ответственного 
проектирования, инновационных и эколо-
гичных технологий и сооружений.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ (ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Централизованная система обеспечения технической водой Олимпийского парка для нужд:

ЛАНДШАФТНОГО
ОРОШЕНИЯ

НА ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НУЖДЫ

(полив территории, 
оборотные системы 

охлаждения)

Локальные решения:

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИСКУСТВЕННЫХ 
ВОДОЕМОВ ДЛЯ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВА
ИСКУСТВЕННОГО 

СНЕГА

СБОР ПОВЕРХНОСТНЫХ 
(ЛИВНЕВЫХ) СТОКОВ,
ОЧИСТКА КАНАЛИЗА-

ЦИОННЫХ СТОКОВ 
И ИХ ВТОРИЧНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОЛИВА ТЕРРИТОРИИ,

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
НУЖДЫ

(пароводяной цикл, 
подпитка тепловой сети, 

орошение «сухих» 
градирен на

Адлерской ТЭС)

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  рис. 30. Наиболее распростраНеННые решеНия по ресурсосбережеНию 

(водосбережеНие)  
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10.4. аспекты воздействия 
строительства 
На окружающую среду региоНа 
и управлеНие воздействием 

любое масштабное строительство способно 
оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду. В процессе строительства 
образуются отходы, потребляется большое 
количество энергии, оказывается воздействие 
на почвы, животный и растительный мир. 

ГК «Олимпстрой», как и другие ответственные 
исполнители, привлекает для проектирования 
и сооружения объектов подрядные органи-
зации. Для минимизации негативного 
экологического воздействия стройки 
в Корпорации была разработана Система 
простых мер по охране окружающей среды, 
одобренная на совещании по вопросам 
экологического сопровождения подготовки 
и проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи под председательством министра 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации ю. П. Трутнева (протокол от 03 
апреля 2009 г. № 01-15/7-Сочи).

Система простых мер включает как методиче-
ские инструкции, так и требования к подряд-
чикам по созданию системы сбора и обработки 
сточных вод, организации площадок, сбору 
и сортировки твердых бытовых отходов и др.

Система простых мер является приложением 
к договорам на выполнение проектно-
изыскательских и строительно-монтажных 
работ. Выполнение требований Системы 
простых мер проверяется при осуществлении 
ГК «Олимпстрой» контрольных мероприятий 
на олимпийских объектах27. 

10.4.1. образоваНие отходов 

ОТХОДЫ с РАзБИВКОй ПО КлАссАМ 
И сПОсОБАМ ОБРАЩЕНИЯ

Реализация принципа «ноль отходов» в части 
ответственности ГК «Олимпстрой» состоит 
в обеспечении переработки всех отходов 
строительства в достаточном масштабе 
(не менее 90 % отходов строительства 
перерабатывается и используется).

При сооружении олимпийских объектов 
образуются производственные отходы, 
характерные для процесса сооружения 
крупных спортивных и инфраструктурных 
объектов:

 � отходы асфальтобетона и/или асфальтобе-
тонной смеси;

 � бой бетонных изделий, отходы бетона 
в кусковой форме;

 � бой железобетонных изделий, отходы желе-
зобетона в кусковой форме;

 � бой строительного кирпича;
 � лом и крошка камня;
 � отходы цемента в кусковой форме;
 � строительный щебень, потерявший потреби-
тельские свойства;

 � бой кирпичной кладки при ремонте зданий;
 � отходы бетонных изделий, отходы бетона 
в кусковой форме;

 � отходы бетонной смеси с содержанием пыли 
менее 30 %;

 � лом дорожного полотна;
 � отходы строительного щебня;
 � древесные отходы;
 � строительные грунты.

27 Более подробно 
см. в разделе 
10.5.3. МОНиТОРиНГ 
ВыПОлНЕНия 
ПРиРОДООХРаННыХ 
ТРЕБОВаНий.

В процессе подготовки к Играм реализуется принцип «ноль 
отходов», что означает отсутствие отходов от проведения 
Олимпиады, а также то, что в процессе подготовки количе-
ство накопленных отходов не должно увеличиваться. 
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Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения, т 
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опасности
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285,384 IV класс 
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2010 год
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10.4.1/1

Образовано

Передано для 

переработки, без 
повторного использования 
в процессе строительства

переработки, с повторным 
использованием в процессе 

строительства

размещения 
на полигоне 
(свалке) ТБО

Использовано 
на собственные 

нужды

 рис. 31. общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращеНия, т 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ПОБУЖДЕНИЕ 
К РЕАЛИЗАЦИИ

10.4.1/2 схема

Максимальное 
использование 

ресурсного потенциала 
(90% отходов — переработка 

и использование)

Раздельный сбор отходов

Система ежедневнего учета 
образования по видам 

и классам опасности

Создание пунктов сбора 
и переработки отходов

Управление процессом 
использования 

переработанных отходов

Создание условий 
безопасного хранения 
(захоронения) отходов, 

не подлежащих переработке

Система отчетности 
в сфере управления отходами

Вовлечение и координация 
всех заинтересованных сторон

Введение обязательств 
(дополнительных 

экологических требований) 
в рамках договорных 

отношений:
– договоры с подрядчиками

– соглашения 
с ответсвенными 
исполнителями

Контроль (мониторинг)

  рис. 32  

увеличение массы образования отходов 
связано с увеличением количества 
строительно-монтажных работ. Подробная 
информация первичного учета образования 
и движения отходов по объектам ГК «Олимп-
строй», находящимся в стадии строительно-
монтажных работ, за 2009–2010 годы приве-
дена в ПРилОжЕНии 6.

сОВЕРШЕНсТВОВАНИЕ сИсТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ с ОТХОДАМИ

В 2010 ГОДу на переработку было направлено 
79,89 % отходов. Для реализации принципа 
«ноль отходов» этот показатель должен быть 
не менее 90 %. В целях выполнения данного 
обязательства Заявочной книги Корпорация 
разработала программу управления отходами 
строительства. Программа управления 
строительными отходами размещена на 
официальном сайте ГК «Олимпстрой».

При разработке данного документа учитыва-
лись требования российского законодатель-
ства, которыми запрещено размещение 
отходов на территории первой и второй зоны 
округа санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов федерального значения, 
в границах водоохранных зон водных 
объектов и на водосборных площадях 
подземных водных объектов. 

Программа управления строительными 
отходами нацелена на минимизацию 
образования и максимальное использование 
отходов; она определяет места и способы 
использования отходов, организационные 
принципы взаимодействия всех участников 
реализации программы.

Программа предусматривает управление 
строительными отходами (отходы от сноса 
зданий), древесными отходами и строитель-
ными грунтами (отходы, образующиеся при 
ведении землеройных работ). В ней закре-
плены подходы к переработке отходов 
и последовательность действий, которые 
существенно различаются в зависимости от 
вида отходов (рис. 32).

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Для переработки отходов со стройплощадок 
г. Сочи, Прибрежного и Горного кластеров 
было создано два пункта переработки. 
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 рис. 33. последовательНость действий в системе управлеНия отходами, 

  образующимися при сНосе и демоНтаже здаНий   

1 2 3
Оценка объемов отходов 

по кластерам и видам

Определение инвестора, 
пункта переработки отходов

Определение объекта 
использования 

обработанных отходов

Определение порядка 
безопасного хранения,

не подлежащих 
дальнейшему 

использованию 
в строительных технологиях 

«хвостов» (V класс опасности)

Приоритетные направления 
использования 

переработанных отходов

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ: 
использование 

при производстве 
строительных работ, 

выполняемых в рамках 
реализации Олимпийской 
программы «Сочи-2014» 

(отсылка территории, 
инженерная защита, 

дорожные откосы и т. п.)

ДОСТАТОЧНЫЕ: использование 
«хвостов» для рекультивации 

отработанных карьеров 
в зоне минимальной 

доступности с целью снижения 
воздействия транспортировки

ДОПУСТИМЫЕ: 
иные направления 

экологически безопасного 
использования

10.4.1/3 Схема. Последовательность действий 
в системе управления отходами, 
образующимися при сносе и демонтаже зданий

Ежедневный 
пообъектный учет объемов 

образования отходов 
и ежеквартальный контроль 

достижения показателей 90 % 
вторичного использования 

переработанных отходов

  рис. 34. последовательНость действий в системе  

  управлеНия древесНыми отходами  

Оценка объемов 
древесных отходов

Определение инвестора 
и организация пунктов 

переработки древесных 
отходов

Определение потребителей 
использования измельченных 

древесных отходов

Ежедневный учет 
образования 

древесных отходов

Ежеквартальный 
контроль достижения 

100 % вторичного 
использования древесных 

отходов

Приоритеты системы 
управления

древесными отходами:
— раздельный сбор

— вторичное использование
— переработка (дробление) 

— древесных отходов 
и использование 

(для рекультивации
земель и др.)

10.4.1/4 Схема. Последовательность действий 
в системе управления древесными отходами

1 2 3

  рис. 35. последовательНость действий в системе управлеНия отходами,  

  образующимися при ведеНии землеройНых работ («строительНые груНты»)  

Оценка объемов 
«строительных грунтов» 

по кластерам

Ведение учета, реестра 
образующихся отходов

Раздельный сбор 
строительных грунтов 
по степени загрязнен-
ности и ценности для 

дальнейшего 
использования

Приоритетные 
способы использования:

– вторичное 
использование 

«строительных грунтов» 
при производстве 

работ на олимпийских 
объектах (отсыпка 

территории, 
инженерная защита, 

дорожные откосы и т. п.)
– для рекультивации 
ландшафтов в зоне 

подготовки зимних Игр 
«Сочи-2014» 

Выбор участков 
для использования 

«строительных грунтов» 
в целях рекультивации 

ландшафтов 
(для обеспечения 100 % 

использования 
незагрязненных 

«строительных грунтов»)

Заключение договоров
на использование

«строительных грунтов»
в целях рекультивации
земель с последующим

использованием
по целевому 
назначению

Учет потоков отходов
и контроль управления

100 % объемов
образования

«строительных грунтов»

10.4.1/5 Последовательность действий 
в системе управления отходами, 
образующимися при ведении землеройных 
работ («строительные грунты»)

1 2 3 4

В январе 2010 года по итогам отборов 
инвесторов для строительства  
пунктов № 9 (Перечня объектов  
и мероприятий, не включенных  
в Программу) «Мобильный пункт  
переработки строительных отходов 
и стационарный пункт переработки 
и использования строительных  
отходов для рекультивации нарушен-
ных земель на территории г. сочи  
(проектные и изыскательские работы, 
строительство)», № 10 «Пункт перера-
ботки и использования древесных  
отходов (комплекс по переработке  
древесины, продуктов выкорчевки 
и древесной срезки, прочих древесных  
отходов) для рекультивации земель-
ных участков на территории  
сочинского национального парка  
(проектные и изыскательские работы, 
строительство)» ГК «Олимпстрой»  
заключены договоры об организации 
строительства олимпийских объек-
тов с зАО «санкт-Петербургская эко-
логическая компания» (зАО «сПЭК»). 
зАО «сПЭК» имеет лицензию на сбор, 
использование, обезвреживание, 
транспортировку и размещение  
отходов I – IV класса опасности.
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29 апреля 2010 года был введен в эксплуа-
тацию ПуНКТ ПЕРЕРаБОТКи СТРОиТЕльНыХ 
ОТХОДОВ на территории имеретинской 
низменности. Объект позволяет перерабаты-
вать 200 кубометров отходов в час. 

Мобильное оборудование комплекса позволяет 
перерабатывать отходы на объектах строитель-
ства при наличии технической возможности 
размещения оборудования на объекте. 

В общей сложности в 2010 году было перерабо-
тано 61 000 тонн отходов, образованных 
различными ответственными исполнителями. 
Таким образом, было переработано 48 % всех 
строительных отходов, образованных в 2010 году.

30 апреля 2010 года был сдан в эксплуатацию 
ПуНКТ ПЕРЕРаБОТКи и иСПОльЗОВаНия 
ДРЕВЕСНыХ ОТХОДОВ для рекультивации 
земельных участков на территории Сочинского 
национального парка. Объект обеспечивает 
100-процентную переработку древесных 
отходов во вторичное сырье. Производитель-
ность пункта — 50 кубометров отходов в час.

ПОВТОРНОЕ ИсПОлЬзОВАНИЕ ОТХОДОВ

После переработки строительные отходы 
используются в качестве материалов для 
устройства оснований автомобильных дорог, 
тротуаров, автостоянок, устройства временных 
дорог, укрепления обочин автодорог и рекуль-
тивации нарушенных земельных участков.

Переработанные древесные отходы могут быть 
использованы в качестве вторсырья на 
предприятиях-изготовителях строительных 
материалов, в агропромышленном комплексе 
и при производстве топливных брикетов (пеллет).

Кроме того, переработанные древесные 
отходы используются при проведении 
рекультивационных работ на территории 
Сочинского национального парка.

Отходы, образующиеся при ведении земле-
ройных работ (строительные грунты), не 
нуждаются в переработке и могут быть сразу 
же использованы в качестве вторсырья для 
рекультивации. 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА

СОЧИ

АДЛЕР

ХОСТА

ЧЕРНОЕ МОРЕ

ГРУЗИЯ

МОБИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ
(П. 9 ПЕРЕЧНЯ)

  рис. 36. схема вывоза строительНых отходов На 2011-2012 годы  
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КРАСНАЯ ПОЛЯНА

СОЧИ

АДЛЕР

ХОСТА

ЧЕРНОЕ МОРЕ

ГРУЗИЯ

мобильный комплекс 
по переработке 
древесных отходов
(п. 10 Перечня)

  рис. 37. схема вывоза древесНых отходов На 2011-2012 годы  

10.4.2. выбросы загрязНяющих 
веществ в атмосферу

В целях анализа воздействия строительства 
олимпийских объектов на загрязнение 
атмосферного воздуха в период с 14 по 21 мая 
2010 года проведены исследования в районе 
имеретинской низменности, позволяющие 
оценить вклад строительства таких олимпий-
ских объектов, как Большая ледовая арена, 
ледовой дворец спорта и др., в районе 
урочища «Роза Хутор» — строительство 
гостиниц и работы в горных районах по 
созданию инфраструктуры и горнолыжных 
трасс, а также строительство совмещенной 
(автомобильной и железной) дороги адлер — 
горноклиматический курорт «альпика-
Сервис», которая будет проходить парал-
лельно существующей автомобильной дороге 
по противоположному склону долины р. 

Мзымта. Точки отбора проб были выбраны 
с учетом характера строительных работ.

Текущая экологическая обстановка, склады-
вающаяся под влиянием строительных работ, 
метеорологических и гидрологических 
условий во время проведения обследования, 
в основном характеризуется невысоким 
содержанием химических веществ в атмос-
ферном воздухе. Основными источниками 
воздействия на окружающую среду при 
строительстве олимпийских объектов 
являются процессы перемещения значи-
тельных объемов грунта и связанные с этим 
выбросы пыли в атмосферу. Сопутствующий 
источник выбросов — автотранспорт, 
используемый для доставки строительных 
материалов и строительная техника (трактора, 
экскаваторы, бульдозеры), занятые непосред-
ственно при проведении работ.
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ОБЪЕКТЫ 
ПРИБРЕЖНОГО КЛАСТЕРА

общая потребность 
1,7 млн м3

П. 32 СОВМЕЩЕННАЯ 
АВТО- И Ж/Д ДОРОГА

общая потребность 
4,5 млн м3

ОБЪЕКТЫ 
ГОРНОГО КЛАСТЕРА
общая потребность 

2,2 млн м3

ОБЪЕКТЫ  Г. СОЧИ
общая потребность 

5,2 млн м3

Площадки, готовые к утилизации 
избыточного грунта

Земли Сочинского национального парка

Земли муниципальной и частной собственности

Площадки с размещенным грунтом, 
с организацией инженерной защиты в 2011 г.

Маршруты движения грузового транспорта

Временные дороги

Строящиеся дороги

Направление вывоза избыточного грунта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Площади, согласованные к приему и утилизации 
грунта после документального оформления 
и проведения работ по инженерной защите

№ площадки объем отвала № площадки объем отвала

5  1 000 000 м3 16 6 000 000 м3

6 300 000 м3 17 200 000 м3

7 200 000 м3 18 500 000 м3

8 2 000 000 м3 19 400 000 м3

9 300 000 м3 20 500 000 м3

10  350 000 м3 21 300 000 м3

11 2 000 000 м3 22 850 000 м3

12 500 000 м3 23 4 500 000 м3

13 43 395 м3 24 2 000 000 м3

14 300 000 м3 25 500 000 м3

15 20 000 м3 26 1 000 000 м3

  рис. 38. схема вывоза и утилизации избыточНых груНтов, образующихся в ходе строительства олимпийских объектов На 2011-2013 гг  
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7 апреля 2010 года осуществлен выпуск 2 773 двухлеток  
черноморского лосося в реку Мзымта.

10.4.3. сброс сточНых вод 

Сбросы сточных вод на олимпийских строи-
тельных площадках находятся в пределах 
норм, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

В процессе олимпийского строительства 
реализуются мероприятия по управлению 
качеством поверхностного стока на стройпло-
щадках и рациональному водопользованию:

 � раздельное отведение хозбытовых 
и промливневых сточных вод с территории 
стройплощадки;

 � сбор хозбытовых стоков в герметичные 
емкости с последующим вывозом на 
очистные сооружения;

 � локальная очистка поверхностного стока 
посредством оборудования системы 
отстойников;

 � экономия воды за счет использования 
очищенных сточных вод в технологических 
процессах;

 � очистка сточных вод на локальных очистных 
сооружениях; 

 � мойка колес автотранспорта при выезде со 
стройплощадки на мойках с оборотным водо-
снабжением;

 � оборудование стройплощадок биотуалетами.

10.4.4. влияНие На 
биоразНообразие

Земляные и строительные работы, шум от 
движения транспортных средств и работы 
техники, присутствие большого числа людей 
в процессе сооружения олимпийских 
объектов могут представлять угрозу биоразно-
образию и беспокойство животному и расти-
тельному миру. Кроме того, шум от работы 
техники и возможное загрязнение территорий 
могут распространяться и за пределы 
землеотвода. Прямое воздействие нега-
тивных факторов на фауну обусловливается 
шумом транспортных и строительных средств, 
разрушением кормовых и защитных участков 
мест обитания животных. Косвенное воздей-
ствие может проявляться в сокращении 
площадей кормовых участков, нарушении 
трофических связей, аккумулировании 
токсикантов в организме животных и др.

ВлИЯНИЕ НА жИВОТНЫй МИР

Влияние на ихтиофауну
ущерб рыбным запасам может быть вызван 
потерей или снижением рыбопродуктивности 
водоема (или его части) вследствие ухуд-
шения условий размножения, нагула 
и зимовки рыб, в частности вследствие потерь 
участков местообитания; частичной гибелью 
или снижением продуктивности кормовых 
организмов рыб и других объектов промысла, 
а также непосредственной гибелью рыб 
и других промысловых объектов на разных 
стадиях их развития.

Проведение гидротехнических работ на 
акватории Черного моря может нанести вред 
всем систематическим группам морских 
организмов. При этом будут нарушены условия 
обитания гидробионтов на площадях разра-
ботки траншеи, отсыпки, укладки ж/б плит. 
В результате увеличения содержания взве-
шенных частиц в водной толще возможно 
заиление прилегающих участков дна и ухуд-
шение условий среды обитания планктонных 
организмов и ранней молоди рыб.

Вред, нанесенный морским сообществам, 
способен оказать негативное влияние на 
общее состояние кормовой базы рыб и рыбо-
продуктивности рассматриваемого района.

Для минимизации негативного воздействия на 
ихтиофауну Корпорация предусмотрела ряд 
мероприятий, направленных на предотвра-
щение загрязнения строительной площадки 
мусором и отходами, а также исключение 
загрязнения акватории и прилегающей 
береговой зоны строительными отходами, 
мусором, сточными водами и токсичными 
веществами и уменьшение уровня шума, 
вибрации, запыленности и загазованности 
атмосферы. Для сбора твердых хозяйственно–
бытовых отходов и мусора оборудованы 
площадки с контейнерами в районе разме-
щения бытовых помещений.

Применяемые при строительстве материалы 
и конструкции не содержат токсичных 
веществ, опасных для растительного и живот-
ного мира. Хозяйственные стоки и льяльные 
воды от технического флота строительной 
организации собираются с помощью судна–
сборщика с последующей сдачей их на 
очистные сооружения.
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зона заказного режима

зона заповедного режима

зона обслуживания 
посетителей

зона регулируемого 
рекреационного 
использования

  рис. 39. фуНкциоНальНые зоНы сочиНского НациоНальНого парка  

Влияние на герпетофауну 
К основным воздействиям стройки на 
герпетофауну можно отнести возможное 
загрязнение и разрушение нерестовых 
водоемов, нарушение водного баланса, 
а также угрозу гибели под автотранспортом. 

Для МиНиМиЗации НЕГаТиВНОГО ВОЗДЕй-
СТВия На ГЕРПЕТОФауНу проекты олимпий-
ского строительства предусматривают отлов 
и перенос животных. амфибии и рептилии 
участка освоения лесов подлежат тотальному 
отлову и переносу в экологически сходные 
условия. амфибии и рептилии отлавливаются 
и переносятся преимущественно в весенний 
период максимальной поверхностной актив-
ности.

Корпорацией даны рекомендации по 
устройству нерестилища для амфибий на 
сопредельной территории и указаны мини-
мальные интервалы между землеройными 
работами и укладкой подземных коммуни-
каций, чтобы траншеи не стали ловчими 
ямами и местом гибели мелких представи-
телей герпетофауны.

Влияние на авиафауну
Влияние строительства на авиафауну 
оценивается как малосущественное, не 
влекущее за собой коренных структурных 
изменений населения птиц, т. к. авифаунисти-
ческие группировки представляют собой 
варианты сообществ широко распростра-
ненных птиц, характерных для равнинных 
ландшафтов.

Воздействие на пролетных птиц вероятно за 
счет частичного уничтожения в полосе 
землеотвода кормовых биотопов и фактора 
беспокойства. из-за фактора беспокойства 
вероятно временное вытеснение птиц из зоны 
воздействия. Воздействие на пролетных птиц 
оценивается как существенное, т. к. концен-
трация птицы различных видов возможна 
лишь на ограниченных территориях, 
пригодных для их остановок.

Воздействие на зимнее орнитонаселение 
наиболее вероятно за счет фактора беспокой-
ства, оказывающего влияние на птиц лесных, 
открытых и водно-болотных местообитаний. 
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Для МиНиМиЗации НЕГаТиВНОГО ВОЗДЕй-
СТВия На аВиаФауНу сроки строительных 
работ переносятся на зимние месяцы; 
в весенне-летнее время (репродуктивный 
период) работы должны быть сведены до 
минимума. Расчистка территории под объекты 
строительства ведется поэтапно, что позво-
ляет птицам покинуть участки местообитаний 
подверженных уничтожению. Предполагается 
развешивание искусственных гнездовий для 
птиц (дуплянок), а также специальных 
кормушек, минимальное разреживание 
лесных массивов. 

Влияние на териофауну
Для мелких и средних млекопитающих 
(насекомоядные, грызуны и мелкие хищники) 
наибольшую опасность представляют 
траншеи, ямы и т. д.

Ввиду высокой подвижности охотничьих 
видов млекопитающих (лиса, горностай, 
заяц-русак), большая их часть покинула 
территорию строительных работ. 

анализ структуры населения позвоночных, 
численности и биотопической приурочен-
ности видов, населяющих исследуемую 
территорию и попадающих в зону влияния 
проектируемого строительства, показывает, 
что число уязвимых видов здесь сравни-
тельно невелико. 

Проектная документация предусматривает 
ограничение использования вертолетной 
техники в весеннее и осеннее время, 
ограждение стройплощадки конструкциями, 
ограничивающими возможность попадания 
животных на стройплощадку, и контроль 
утилизации пищевых и бытовых отходов. 
арендаторами должны за свой счет устанав-
ливаться специальные предупреждающие 
аншлаги.

Кроме того, предусмотрено оборудование 
дорог подземными переходами для мигриру-
ющих животных, с сеточным ограждением 
подпорных стенок по верху и в районе мест 
переходов, предупреждающих падения 
животных на полосу движения, применение 
соответствующих дорожных предупрежда-
ющих знаков на маршрутах миграций 
животных. В целях максимального сохранения 
мест обитания животных в проектную докумен-
тацию объектов строительства возможно 
внесение изменений. Например, в результате 
сокращения протяженности автомобильной 
дороги (п. 23) в 3 раза удалось сохранить 
существующие пути миграции животных.

Влияние на растительный мир
В процессе строительства нарушения 
растительного покрова могут быть вызваны 
как прямым, так и косвенным воздействием 
строительных работ. Прямое воздействие 
направленно непосредственно на расти-
тельный покров или его отдельные компо-
ненты. Под косвенным воздействием на 
растительный покров понимаются различные 
нарушения условий обитания растений 
(геоморфологических, гидрологических, 
почвенных), которые могут привести к смене 
растительных сообществ.

Прямое воздействие строительства на 
растительный мир может выражаться 
в уничтожении растительных сообществ 
в границах землеотвода, сокращении 
площадей местообитаний отдельных экзем-
пляров редких и охраняемых видов растений, 
повреждении растительности на границе со 
строительными площадками и подъездными 
дорогами, угнетении растений выбросами 
в атмосферу строительной пыли и вредных 
загрязняющих веществ, появлении участков 
с пониженным разнообразием растений.

Косвенное воздействие строительства на 
растительный мир проявляется в нарушении 
растительного покрова как следствие 
активизации деструктивных процессов в зоне 
строительства (плоскостная и линейная 
эрозия и т. д.) и в частичном изменении 
флористического состава растительных 
сообществ.

Для всех сооружений в имеретинской 
низменности комплекс воздействий строи-
тельного этапа одинаковый. Основным 
воздействием на растительность в период 
строительства сооружений является уничто-
жение сообществ культурной и сорной 
растительности в полосе отвода.

По объектам строительства, по которым проекты освоения 
лесов еще не разработаны или осуществляется их корректи-
ровка, Корпорация предусматривает компенсационные по-
садки. Такие мероприятия проведены в рамках компенсации 
за снос лесных насаждений при подготовке площадки под 
строительство санно-бобслейной трассы.
Высажено:
каштана — 5 330 штук,
черешни — 1 500 саженцев,
груши — 1 500 саженцев,
яблони — 1 200 саженцев
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Загрязнение прилегающих к объектам 
строительства сообществ растительности 
строительной пылью и выбросами вредных 
веществ от работающих машин и механизмов 
будет носить локальный характер и прекра-
тится с окончанием строительства. 

Для МиНиМиЗации ВОЗМОжНОГО НЕГаТиВ-
НОГО ВОЗДЕйСТВия запрещается выжигание 
растительности. Во избежание сверхнорма-
тивного изъятия земельных участков работы 
могут проводиться строго в границах отво-
димой под строительство территории. Снос 
(разрешенный) деревьев и кустарников 
производится с одновременным вывозом всех 
порубочных остатков. Вокруг деревьев 
и кустарников, которые надлежит сохранить 
на строительном участке, для защиты корней 
растений устанавливаются заборы.

Стоянки машин вблизи деревьев и кустар-
ников не допускаются. Временные автодороги 
обустраиваются с учетом требований по 
предотвращению уничтожения древесно-
кустарниковой растительности.

Краснокнижные виды деревьев и кустарни-
ковых растений, попадающие под уничто-
жение (если имеются такие виды), подлежат 
пересадке. Пересадка деревьев осуществля-
ется в установленные агротехнические сроки 
по письменному разрешению на указанные 
места. Создание семенной базы для высева 
в питомниках и использование посадочного 
материала для биологической рекульти-
вации — только из аборигенных видов.

Влияние на почвы 
Воздействие на земельные ресурсы 
в процессе сооружения олимпийских 
объектов может быть обусловлено: 

 � изменением целевого использования земель, 
предоставленных под строительство; 

 � действием строительной техники и транс-
портных машин на земельные ресурсы 
и почвы в границах земельного отвода 
в период строительства;

 � опосредованным влиянием строительства на 
прилегающие земельные ресурсы и почвы;

 � влиянием выбросов технологического 
оборудования на земельные ресурсы как 
в границах отвода, так и на прилегающих 
территорий;

 � влиянием техники, транспорта, элементов 
конструкций и отходов при ликвидации 
временных объектов (дорог, площадок скла-
дирования материалов и конструкций, 
площадок размещения транспортных машин 
и механизмов).

В цЕляХ МиНиМиЗации ВОЗДЕйСТВия На 
ЗЕМЕльНыЕ РЕСуРСы подготовительные 
работы на площадках строительства прово-
дятся в строго согласованные с землепользо-
вателями сроки в увязке с календарным 
графиком строительства. Работы ведутся 
строго в границах отведенной под строитель-
ство территории, не допуская сверхнорматив-
ного изъятия дополнительных площадей, 
связанного с нерациональной организацией 
строительного потока. Выбор трасс 
и площадок в горной части производится 
с учетом минимальной сводки леса. Захлам-
ление зоны строительства мусором, отходами 
изоляционных и других материалов, а также 
ее загрязнение горючесмазочными материа-
лами запрещено. В подобных случаях должны 
быть своевременно проведены работы по 
ликвидации указанных выше негативных 
последствий.

Проекты строительства предусматривают 
рациональную компоновку объектов, позволя-
ющую снизить площадь земель, вовлеченных 
непосредственно в строительство. При этом 
менеджмент Корпорации контролирует строгое 
соблюдение всех принятых проектных 
решений, особенно в части природоохранных 
мероприятий,таких как противоэрозионные 
мероприятия, техническая рекультивация и др.

Воздействие строительства на экологию 
контролировалось со стороны Департамента 
экологического сопровождения ГК «Олимп-
строй». Другой важной задачей для Департа-
мента являлось создание и ввод механизмов 
минимизации и компенсации воздействий.
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10.5. создаНие системы 
управлеНия воздействиями 
На окружающую среду

В основе Экологической политики ГК «Олимп-
строй», введенной в действие приказом 
президента Корпорации 19 октября 2009 года, 
лежат три базовых принципа: 

 � улучшение экологической ситуации в зоне 
своего присутствия, 

 � минимизация влияния своей деятельности на 
окружающую среду и компенсация нанесен-
ного ущерба.

Менеджмент Корпорации выделяет три 
ключевых приоритета в этой области:

 � экологическое сопровождение проектов 
олимпийского строительства;

 � экологическая ответственность при соору-
жении объектов на территории Сочинского 
национального парка;

 � качественное улучшение экологической ситу-
ации в регионе.

Экологическая политика Корпорации 
предполагает не только безусловное выпол-
нение требований законодательства Россий-
ской Федерации, МОК, международных 
договоров Российской Федерации, стан-
дартов и правил в области природопользо-
вания, охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности, но и постоянное 
улучшение природоохранной деятельности 
и системы экологического менеджмента 
и рациональное использование природных 
ресурсов на всех этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации олимпийских 
объектов. 

Корпорация ведет учет экологических 
последствий при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации олимпийских объектов 
и гарантирует открытость экологически 
значимой информации о своей деятельности. 

Экологическая политика совместно 
с системой экологического менеджмента 
способствует минимизации негативного 
влияния на окружающую среду при строитель-
стве олимпийских объектов.

10.5.1. система экологического 
меНеджмеНта

2010 год ознаменовался внедрением системы 
экологического менеджмента ГК «Олимп-
строй». Процедура сертификации Корпорации 
на соответствие международному экологичес-
кому стандарту ISO 14001:2004 и националь-
ному ГОСТ Р иСО 14001-2007 была завершена 
22 октября 2010 года. 

Система экологического менеджмента (СЭМ) 
ГК «Олимпстрой» предполагает ориентацию 
управленческих функций Корпорации на 
минимизацию негативного воздействий 
олимпийских объектов и объектов горнокли-
матического курорта на окружающую среду 
при проведении инженерных изысканий, 
строительстве и организации их эксплуа-
тации. Она формирует экологические цели 
Корпорации и гармонизирует их с целями 
развития общества. Важным атрибутом СЭМ 
является информационная открытость 
и выстраивание партнерских отношений со 
сторонами, заинтересованными в экологиче-
ской эффективности и результативности 
деятельности Корпорации.

В соответствии с разделом 5 «Окружающая 
среда и метеорология» Заявочной книги 
«Сочи-2014» проектирование и строительство 
олимпийских объектов будет проведено 
в соответствии со стандартами экологиче-
ского менеджмента. ГК «Олимпстрой» 
координирует деятельность по формированию 
СЭМ у всех участников строительства. 
Временные параметры процесса сертифи-
кации участников олимпийского строитель-
ства согласовываются и контролируются 
Департаментом экологического сопрово-
ждения ГК «Олимпстрой». Текущий статус 
сертификации СЭМ подрядчиков и ответ-
ственных исполнителей отражен на рис. 40.
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В планы Корпорации входит дальнейшее 
совершенствование СЭМ на основе действу-
ющей системы управления ГК «Олимпстрой» 
с целью еще более эффективного выполнения 
управленческих функций для контроля 
соблюдения подрядчиками требований 
законодательства и дополнительных экологи-
ческих требований Корпорации, постоянного 
повышения экологической эффективности 
и результативности системы экологического 
менеджмента.

Сформировав систему ответственности за 
экологическую устойчивость строительной 
деятельности ответственных исполнителей, 
ГК «Олимпстрой» выполнила обязательство, 
сформулированное в Заявочной книге.

В планы Корпорации входит дальнейшее 
совершенствование СЭМ на основе действу-
ющей системы управления ГК «Олимпстрой» 
с целью еще более эффективного выполнения 
управленческих функций для контроля 
соблюдения подрядчиками требований 
законодательства и дополнительных экологи-
ческих требований Корпорации, постоянного 
повышения экологической эффективности 
и результативности системы экологического 
менеджмента.

10.5.2. экологические закупки 
товаров и услуг 

Отдельной составляющей управления 
экологическим воздействием является 
организация в ГК «Олимпстрой» системы 
экологических закупок товаров и услуг. 
В 2010 году разработаны и утверждены 
приказом Корпорации от 10.06.2010 
№ 304 экологические Требования к товарам, 
закупаемым в целях строительства и рекон-
струкции олимпийских объектов, перечень 
систем экомаркировки и экосертификации. 
указанные Требования доведены до сведения 
руководителей подрядных организаций 
в 2010 году.

Экологические требования к закупкам 
разработаны совместно с известными 
российскими и зарубежными экспертами, 
в том числе участвовавшими в разработке 
системы экологических закупок BuySmart при 
организации и проведении игр в Ванкувере 
в 2010 году. Одним из основных требований 
к закупкам является применение экологи-
чески эффективных материалов. Под 
термином экологически эффективные 
материалы, изделия, конструкции понимать 
материально-технические ресурсы (МТР) 

 рис. 40. текущий статус сертификации сэм подрядчиков и ответствеННых исполНителей  10.5.1/1

Всего 
подлежит 

сертификации 
6

Всего 
448

83 (5) Сертифицировано,
в.ч. 33 (2)по ISO 14001:2004

17 (1) Согласован
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952

421 ГК «Олимпстрой»
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОлОГИй В ОФИсАХ 
ГК «ОлИМПсТРОй»
В ГК «Олимпстрой» утвержден регламент использования 
системы единого электронного документооборота, обеспе-
чивающего минимальное использование внутри Корпорации 
документов на бумажном носителе. 
Кроме того, в ГК «Олимпстрой» действует приказ о внедре-
нии ресурсосберегающих технологий. Например, вся закупа-
емая офисная бумага должна быть сертифицирована по схе-
ме лесного попечительского совета (свидетельствует о ле-
гальности заготовки древесины); помещения Корпорации 
оборудованы аппаратами по измельчению офисной бумаги 
для ее дальнейшей переработки. Повторное применение  
бумаги, которая была использована только с одной стороны, 
позволяет сократить затраты до 30 %, максимальное исполь-
зование системы электронного документооборота и цифро-
вой подписи доводит этот показатель до 50-60 %.

с улучшенными экологическими характери-
стиками по сравнению с товарами анало-
гичных функций и качества, например 
отмеченные экомаркировкой, перерабатыва-
емые (либо изготовленные с применением 
вторичного сырья), энергоэффективные. При 
выборе МТР заказчику необходимо учитывать 
экологические характеристики приобрета-
емой продукции (материалов, изделий) 
с учетом ее жизненного цикла, энергоэффек-
тивность оборудования.

Экологические требования к закупкам 
внедрены в отдельные локальные правовые 
акты Корпорации: 

 � «Требования к лицам, желающим участвовать 
в открытом отборе исполнителей работ (услуг) 
по проектированию или строительству»; 

 � «Перечень документов, которые необходимо 
представить лицам для подтверждения соот-
ветствия требованиям»; 

 � «Требования к лицам желающим участво-
вать в предварительном квалифицированном 
отборе исполнителей работ (услуг) по проек-
тированию и строительству олимпийских 
объектов»; 

 � «Типовые договоры на выполнение 
строительно-монтажных работ (с разработкой 
рабочей документации и без разработки 
рабочей документации)».
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10.5.3. моНиториНг выполНеНия 
природоохраННых требоваНий 

ГК «Олимпстрой» осуществляет мониторинг 
выполнения строительными компаниями 
природоохранных требований, сформулиро-
ванных в договорах с подрядчиками и согла-
шениях с инвесторами. Корпорация контроли-
рует наличие нормативно-разрешительной 
документации на олимпийских объектах, 
соблюдение природоохранного законодатель-
ства, дополнительных экологических 
требований и требований Системы простых 
мер. По всем проведенным Корпорацией 
проверкам были 

составлены акты-предписания. Письма 
с рекомендациями об устранении выявленных 
замечаний направлены в адрес ответ-
ственных исполнителей. В 2010 году было 
проведено 448 проверок. 

В 2010 ГОДу сотрудники ГК «Олимпстрой» 
приняли участие в 11 контрольных мероприя-
тиях (рейдовых проверках) Департамента 
Росприроднадзора по юФО и управления 
Росприроднадзора по Краснодарскому краю 
и республике адыгея на территории строи-
тельства олимпийских объектов.

 рис. 41. моНиториНг выполНеНия природоохраННых требоваНий, ед.  
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ЭКОНОМиЧЕСКОЕ 
ВлияНиЕ

11

во время игр: соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону

после игр: лыжный комплекс международного значения c общей протяженностью трасс более 15 км

ответственный исполнитель: ОаО «Газпром»

завершение строительства: 2013 год

это первый в мире совмещенный комплекс с биатлонным и лыжным стадионами, с зонами старта 
и финиша для каждого вида соревнований, двумя отдельными системами трасс

применение технологии «горячий снег»
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Подготовка к играм и сооружение олимпий-
ских объектов ведется в соответствии 
с Программой строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горно-
климатического курорта. Для реализации 
данной программы Российская Федерация 
осуществляет имущественный взнос 
в ГК «Олимпстрой», который будет вноситься 
с 2008 по 2014 год и составит в общей 
сложности 143 641 558,1 тысячи рублей по 
расчетам, составленным в 2010 году. 
Бюджетных средств в форме государственной 
помощи в отчетном периоде Корпорация не 
получала.

За период с начала деятельности Корпорации 
по 31 декабря 2010 года имущественный 
взнос Российской Федерации в имущество 
ГК «Олимпстрой» в виде денежных средств 
составил 92 992,0 миллиона рублей, из 
которых: 

 � 500,0 миллионов рублей — в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. 
№ 740 «О внесении изменений в феде-
ральную целевую программу «Развитие 
г. Сочи как горноклиматического курорта 
(2006–2014 годы)»;

 � 92 492,0 миллиона рублей — в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991, из 
них 20 454,6 млн. руб. получено в течение 
2010 года.

Кроме того, получен дополнительный 
имущественный взнос Российской Феде-
рации на сумму 1 768,0 миллионов рублей. 
в виде стоимости результатов работ по 
государственным контрактам, принятым 
ГК «Олимпстрой» 26 февраля 2008 года от 
ФГуП «Дирекция развития г. Сочи как 
горноклиматического курорта» в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона от 
30 октября 2007 г. № 238-ФЗ.

В соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 30 октября 2007 № 238-ФЗ «О Госу-
дарственной корпорации по строительству 
олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта» 
средства Корпорации в полном объеме 
направляются на финансирование меропри-
ятий, необходимых для достижения цели, 
ради которой она создана, в соответствии 
с Программой строительства, а также 
с планом-графиком строительства олимпий-
ских объектов.
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С учетом характера деятельности ГК «Олимп-
строй» очень важным становится понимание 
того, как и между какими заинтересованными 
сторонами Корпорация распределяет пере-
данную ей в форме имущественного взноса 
и созданную в процессе ее деятельности 
стоимость. Посредством распределения 
стоимости Корпорация оказывает влияние на 
развитие экономических и социальных систем.

Созданная и распределенная прямая экономи-
ческая стоимость, включая доходы, операци-
онные затраты, выплаты работникам, пожерт-
вования и другие инвестиции в местные 
сообщества, нераспределенную прибыль, 
выплаты поставщикам капитала (кредиторам) 
и государствам показана на рис. 42.

Большая часть распределенной экономической 
стоимости Корпорации приходится на 

операционные затраты, которые образуются 
в ходе осуществления выплат подрядчикам 
ГК «Олимпстрой» (см. рис. 42).

Существенная часть распределенной экономи-
ческой стоимости составлена расходами на 
изъятие земель в федеральную собственность 
и на строительство и (или) приобретение 
жилья, предоставляемого взамен изымаемого.

Выплаты кредиторам и благотворительные 
вклады в местные сообщества отсутствуют, что 
обусловлено организационно-правовой формой 
ГК «Олимпстрой». Кроме того специфика 
организационно-правовой формы Корпорации 
накладывает ограничения на использование 
нераспределенной экономической стоимости. 
В отличие от прочих организаций, нераспреде-
ленная экономическая стоимость ГК «Олимп-
строй» не является высвобожденным капи-
талом и может быть направлена только на 
реализацию основных функции Корпорации, 
которые четко определены в Федеральном 
законе от 30 октября 2007 г. № 238.

11.1. распределеНие 
экоНомической стоимости

Распределение прямой экономической стоимости, млн руб.
(Расчет составлен по методу начисления)

11.1/1

Остаток на начало периода 
(2010 год)

Доходы, включая имущественный 
взнос и прочие доходы

Распределенная прямая 
экономическая стоимость

В т. ч. нераспределенная прямая 
экономическая стоимость 
за 2010 год
(рассчитывается как разность 
доходов и распределенной 
экономической стоимости)

Остаток на конец периода (2010 год)
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27 282

26 211

1 071

2 3391 2 5582

20 455 Имущественный взнос 6 827 Прочие доходы

1 Валовые налоговые платежи

21 313 Операционные затраты

1 Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам.
2 Расходы на изъятие земель в федеральную собственность
и на строительство и (или) приобретение жилья, 
предоставляемого взамен изымаемого.

60 437

61 508

  рис. 42. распределеНие прямой экоНомической стоимости, млН руб.  

  (расчет составлеН по методу НачислеНия)

«НаВЕРНОЕ, Для БОльшиНСТВа КРуПНыХ КОМПаНий уЧаСТиЕ В ОлиМПийСКиХ 
СТРОйКаХ НЕ ВОПРОС ВыСОКиХ ЗаРаБОТКОВ. ЕСТь РЕСуРС, КОТОРый ДОлжЕН 
БыТь ПОСТОяННО ЗаДЕйСТВОВаН, ТОГДа ОН СТаНОВиТСя МаКСиМальНО 
ЭФФЕКТиВНыМ и Для НаС, и Для ГОСуДаРСТВа».

Е. а. Филимонов, заместитель гендиректора омского ООО НПО «Мостовик»
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11.2. экоНомическое влияНие 
На местНых поставщиков

Экономическое влияние ГК «Олимпстрой» на 
поставщиков происходит не напрямую, 
а опосредовано, через подрядчиков. В соот-
ветствии с условиями заключенных договоров 
СМР на объектах олимпийского строительства 
выполняются под ключ; таким образом, 
поставка материалов находится в компе-
тенции подрядных организаций. 

С приходом олимпийской стройки суще-
ственно увеличились закупки инертных 
материалов на местных карьерах. С точки 

зрения транспортной логистики местными 
считаются карьеры южного федерального 
округа. Для примера, в 2010 году для объектов 
олимпийского строительства было доставлено 
22,41 миллиона тонн строительных грузов, 
в том числе 6,3 миллиона тонн для объектов 
ГК «Олимпстрой». Основную долю в общем 
объеме доставленных грузов составляли 
инертные материалы — 63 % (14,01 из 
22,41 миллиона. тонн, в том числе 
5,6 миллиона тонн для объектов Корпорации). 

11.3. экоНомическое влияНие 
На рыНок труда

Олимпийское строительство оказывает 
существенное влияние на рынок труда. 
В 2010 году на объектах олимпийского 
строительства было задействовано 
43 806 тысяч человек, в том числе на объектах 
Корпорации — 5 551 тысяча человек 
18 399 человек — представители субъектов 
южного федерального округа (Краснодарский 
край, Республика адыгея, астраханская 
область, Волгоградская область, Ростовская 
область, Республика Калмыкия). На объектах 
олимпийского строительства работают 
представители 16 регионов России. Доля 
строителей из юФО в общем количестве 
рабочих составляет 36 %.

жители Сочи задействованы преимуще-
ственно в административном блоке и в сфере 
обслуживания, так как традиционно квалифи-
цированных специалистов строительных 
профессий среди них было мало. Непосред-
ственно в стройке участвуют рабочие со всей 
России.

«МОГуТ ли СПОРТиВНыЕ СОРЕВНОВаНия ПРиНЕСТи СТРаНЕ ПОльЗу? 
я СЧиТаю — Да, МОГуТ. БОльшая ЧаСТь ЭТиХ ДЕНЕГ — РаСХОДы На иНФРаСТРуК-
ТуРу, КОТОРая НЕОБХОДиМа ОТНюДь НЕ ТОльКО Для ПРОВЕДЕНия СОРЕВНО-
ВаНий. ДОРОГи, аЭРОПОРТы, КОММуНиКации — ВСЕ ЭТО НужНО люДяМ, НужНО 
БиЗНЕСу. ЭТи ДЕНьГи Мы ТаК или иНаЧЕ ДОлжНы Были Бы ПОТРаТиТь На ТЕ 
жЕ НужДы — ХОТя, ВОЗМОжНО, В ДРуГиХ ОБъЕМаХ и В ДРуГиЕ СРОКи. НО 
РЕЗульТаТ ВСЕ РаВНО Был Бы ТаКиМ жЕ».

а. В. Дворкович, помощник Президента Российской Федерации
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11.4. создаНие иНфраструктуры

Процесс строительства оказывает суще-
ственное экономическое влияние на регион, 
но еще более существенное воздействие на 
социально-экономическое развитие Сочи 
и Краснодарского края в целом окажут 
сооружаемые олимпийские объекты. 

На момент начала олимпийской стройки 
практически вся инфраструктура Сочи уже 
устарела. Большинство инфраструктурных 
объектов являются наследием советской 
эпохи и были возведены десятки лет назад. 
60 % всех вкладываемых в  олимпийское 
строительство денег направлено на соору-
жение инфраструктуры.

После проведения Олимпиады кроме 
спортивных объектов останутся 367 километ- 
ров новых автомобильных дорог и мостов; 
201 километр нового и реконструированного 
железнодорожного полотна; более 550 кило-
метров высоковольтных линий электропе-
редач; 4 ТЭС, 1 ТЭц и 18 подстанций общей 
мощностью более 1 208 мегаватт; более 
480 километров газопроводов среднего 
и низкого давления; более 690 километров 
инженерных сетей; благоустроенная бере-
говая линия; система современных 
It-коммуникаций; новый терминал аэропорта.

В соответствии с Программой в части 
инфраструктуры ГК «Олимпстрой» строит 
в основном инженерные коммуникации 
и дороги кроме того, Корпорация выполняет 
координационные функции по всем 
остальным объектам Программы, в том числе 
и инфраструктурным.

БОРЬБА с ПРОБКАМИ И сТРОИТЕлЬсТВО 
ДОРОГ

Многие годы одной из наиболее серьезных 
инфраструктурных проблем Сочи являлся 
низкий темп строительства дорог, сопря-
женный с быстрым увеличением автомобиль-
ного парка. По концентрации автомобилей на 
душу населения Сочи опережает Москву. Это 
привело к регулярному образованию многоки-
лометровых заторов, особенно сильных 

в курортный сезон. интенсивность автомо-
бильного движения на основной городской 
автомагистрали, Курортном проспекте, 
в летние месяцы достигает 32 тысяч и более 
автомобилей в сутки при средней скорости 
движения менее 10-15 километров в час. Для 
разгрузки Курортного проспекта с 2009 года 
ведется сооружение дублера, который 
планируется ввести в эксплуатацию 
в 2013 году.

В 2010 ГОДу началось строительство автодо-
рожного моста через реку Сочи с устройством 
транспортной развязки в районе Краснодар-
ского кольца. Сдача объекта в эксплуатацию 
запланирована на 2012 год. С его строитель-
ством пропускная способность магистралей 
повысится, улучшится ситуация во всем 
городе, так как к Краснодарскому кольцу 
стекаются транспортные потоки со стороны 
сразу трех перегруженных направлений: 
Малой объездной дороги, улиц Пластунской 
и Донской.

В отчетном году продолжилось строительство 
начатой в 2009 году двухуровневой развязки 
на пересечении улиц Пластунской и Мака-
ренко. Новая развязка будет способна 
пропускать 15 тысяч единиц транспорта 
в сутки с расчетной скоростью движения 
60 километров в час. Сдача объекта в эксплуа-
тацию запланирована на 2012 год.

В рамках подготовки к проведению Олимпий-
ских игр Сочи ожидает существенное 
обновление дорожной сети. Помимо развития 
автомобильной инфраструктуры проблема 
пробок решается за счет создания нового для 
Сочи вида транспорта — скоростных электро-
поездов. Для этого к 2014 году планируется 
ввести в эксплуатацию 80,5 километра 
железнодорожных путей. Новый вид транс-
порта сможет обслуживать пассажиропоток 
в 8 500 человек в час, что внесет суще-
ственный вклад в борьбу с автомобильными 
заторами. 

В 2010 ГОДу был открыт первый участок совме-
щенной (автомобильной и железной) дороги 
адлер — Красная Поляна. Проект 
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предполагает параллельную прокладку 
железной и автомобильной дорог совокупной 
мощностью 20 000 пассажиров в час. Преду-
смотрены маршруты Сочи — адлер — имери-
тинский курорт — Олимпийский парк — 
Красная Поляна — Эсто — Садок. Сдача 
дороги в эксплуатацию запланирована на 
2013 год. 

РЕШЕНИЕ ПРОБлЕМ ЭНЕРГОДЕФИЦИТА

Сочи исторически являлся энергодефи-
цитным регионом. На сегодняшний день 
потребление энергии составляет 431 мегаватт, 
а производство — 186 мегаватт. Разница 
покрывается за счет поставок энергии из 
других регионов. Так как линии электропе-
редач проходят в горах и испытывают на себе 
экстремальные погодные условия, жители 
Сочи вынуждены терпеть периодические 
перебои в подаче электроэнергии.

К 2014 году, по данным Реестра заявленных 
электрических нагрузок олимпийских 
объектов, в энергорайоне г. Сочи за счет 
ввода в эксплуатацию олимпийских объектов 
энергопотребление увеличится до 
1 144,88 мегаватт. Для решения проблем 
энергетического дефицита Сочинского 
энергорайона Программа олимпийского 
строительства предусматривает ввод 
дополнительных генерируемых мощностей 
1 050 мегаватт. 

  таблица 6. ввод дополНительНых эНергомощНостей  

Новые энергомощности мощность 
(мвт)

год ввода

адлерская ТЭС 360 2012

Кудепстинская ТЭС 360 2013

ТЭц Туапсинского НПЗ 150 2012

Джубгинская ТЭС 180 2013

Сочинская ТЭС 158 2009

всего 1 208

Для снабжения электростанций природным 
газом в 2011 году будет введен в эксплуа-
тацию газопровод Джубга — лазаревское — 
Сочи общей протяженностью 171,6 километра. 
Кроме того, поставка дополнительных 
объемов топлива ускорит газификацию города 
и региона в целом. По трубам будет переда-
ваться 3,78 миллиарда кубометров газа. 
К окончанию олимпийского строительства 
будет построено 10 новых подстанций, 
реконструированы действующие.

В общей сложности к 2014 году в решение 
проблем энергодефицита будет вложено 
43 892 миллина рублей, учитывая только 
объекты, перечисленные в таблице 6. 
инвестиции в систему энергоснабжения 
в целом составят 110 045 миллионов рублей.

сТРОИТЕлЬсТВО ОЧИсТНЫХ сООРужЕНИй 
И ОБНОВлЕНИЕ КАНАлИзАЦИОННОй сЕТИ

Еще одной важной инфраструктурной 
проблемой Сочи являлась система очистных 
сооружений. До старта проекта «Сочи-2014» 
износ канализационных систем достигал 70 %. 
Городские очистные сооружения были просто 
не приспособлены к постоянно растущей 
нагрузке, связанной с увеличением числен-
ности жителей и гостей Сочи, вследствие чего 
отмечались случаи попадания сточных вод 
в море и реки.

Программа олимпийского строительства 
предусматривает обновление очистных соору-
жений, канализационных сетей, а также 
системы глубоководных выпусков очищенных 
вод. 

Глубоководный выпуск протяженностью около 
4 километров расположен в районе устья реки 
Мзымта и состоит из двух частей: наземная 
часть — 400 метров и морская часть — 
3 260 метров. Коллектор уходит в море на 
глубину до 25 метров. При строительстве 
морской части выпуска используются трубы из 
полиэтилена, стойкие к агрессивной среде 
Черного моря. Трубы обладают высокой 
устойчивостью к коррозии и истиранию 
стенок, не требуется электрохимическая 
защита и дополнительная гидроизоляция. 
Морская часть коллектора укладывается 
в специально разработанную подводную 
траншею. При проектировании выпуска были 
учтены повышенные экологические требо-
вания, которые традиционно предъявляются 
к олимпийским объектам при их строитель-
стве и эксплуатации. Особое внимание 
уделено минимизации воздействия глубоко-
водного выпуска на морских обитателей. 
Сточные воды до попадания в глубоководный 
выпуск пройдут на адлерских очистных 
сооружениях несколько ступеней очистки, 
в том числе механическую, биологическую 
и ультрафиолетовое обеззараживание. 
Эксперты отметили, что концентрации 
загрязняющих веществ на выходе из выпуска 
не будут превышать установленных значений 
по контролируемым параметрам. Важной 
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особенностью нового сооружения станет 
завершающая часть: раструб будет распылять 
очищенные стоки через множество рассеива-
телей. Таким образом, концентрация сточных 
вод окажется минимальной даже вблизи 
непосредственного распыления.

В общей сложности в рамках олимпийского 
строительства канализационно-очистные 
системы и сооружения будут обновлены на 
95 %. В модернизацию будет вложено 
9 228 миллионов рублей. Всего на 
канализационно-очистные системы и соору-
жения будет направлено ориентировочно 
27 740 миллионов рублей. 

Олимпийское строительство позволило 
существенно сократить расходы городского 
бюджета на модернизацию инфраструктуры. 
В 2010 году расходы на сооружение объектов 
инженерной инфраструктуры в рамках 
олимпийского строительства составили 
49 129 миллионов рублей (в том числе по 
объектам Корпорации 1 494 миллионов 
рублей).

Для сравнения, расходы муниципального 
бюджета (без учета расходов по краевой 
целевой программе «Обеспечение строитель-
ства олимпийских объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического и бальнеоло-
гического курорта») на поддержание инфра-
структуры города Сочи составили:

 � на развитие сети инженерных сооружений: 
146 867,4 тысячи рублей (2,4 % от расходов 
городского бюджета за 2010 год);

 � на прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства (реконструкция, строительно-
монтажные работы, проектирование, устрой-
ство котельных, капитальный ремонт водо-
провода): 11 131,2 тысячи рублей (0,2 % от 
расходов городского бюджета за 2010 год).

РАзВИТИЕ КуРОРТНОГО ПОТЕНЦИАлА

Основа экономики Сочи — туризм, поэтому 
особенно важны инфраструктурные вклады, 
развивающие курортный потенциал города. 
Несмотря на то что сегодня из-за стройки 
сокращается количество курортников, 
успешное претворение программы строитель-
ства в жизнь поможет увеличить реальные 
доходы населения и повысить общий уровень 
жизни в регионе.

Важным вкладом в развитие курортного 
потенциала является обновление и модерни-
зация гостиничного комплекса; идут работы 
по увеличению привлекательности Сочи для 
курортников. Более подробная информация 
приведена в разделе 7. ВЗГляД В БуДущЕЕ.

сОзДАНИЕ сОВРЕМЕННОй 
ТЕлЕКОММуНИКАЦИОННОй 
ИНФРАсТРуКТуРЫ

В рамках подготовки к играм совершенству-
ется телекоммуникационная инфраструктура. 
В декабре 2010 года начался третий, заключи-
тельный этап сооружения новой волоконно-
оптической линии, которая позволит решить 
ряд взаимоувязанных задач. Во-первых, это 
транспортная основа для сети управления 
безопасностью и логистикой в регионе. 
Во-вторых, это транспортная магистраль для 
передачи телевизионных трансляций. 
В-третьих, это основа мультисервисной сети 
связи для оказания широкого спектра 
современных информационных услуг жителям 
и гостям прибрежного кластера и города Сочи. 
Протяженность трассы составляет около 
671,68 километров. Расположенные на трассе 
узлы доступа обеспечат оказание услуг 
электросвязи всем категориям пользователей 
на территории Краснодарского края.
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СОВРЕМЕННыЕ 
ТЕХНОлОГии

12

во время игр: соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону

после игр: тренировочный центр

ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой»

завершение строительства: 2012 год

тип строительства: капитальное, постоянное 

летом бетонный желоб трассы может быть использован для спуска на колесных бобах, велосипедах 
и роликовых коньках

применение альтернативных 
источников энергии 

использование аммиачной 
холодильной установки 
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Все олимпийские объекты имеют уникальную 
и невероятно сложную конструкцию. Каждый 
из них должен соответствовать обязатель-
ствам Заявочной книги в части надежности, 
экологичности, экономичности, архитектур-
ного облика, а также быть интегрирован 
в сложнейший инфраструктурный комплекс 
(информационная, электроэнергетическая, 
и прочие инфраструктуры). Особое внимание 
уделяется выполнению требований «зеле-
ного» строительства, которые заложены 
в экологической стратегии. 

Деятельность Корпорации по проектиро-
ванию и строительству олимпийских объектов 
осуществляется с учетом основных тенденций 
государственной политики в области форми-
рования и развития наноиндустрии, зало-
женных президентской инициативой 
«Стратегия развития наноиндустрии», 
Программой развития наноиндустрии 
в Российской Федерации до 2015 года, 
государственной политикой в области 
энергосбережения и энергоэффективности 
(Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»), являющихся одним из направлений 
развития системы наноиндустрии.

исполнение всех этих требований невозможно 
без закладки самых современных решений 
в проекты олимпийского строительства. 
Возведение олимпийских объектов — это 
профессиональный и интеллектуальный вызов 
для строительной отрасли страны. ГК «Олимп-
строй» инициирует внедрение современных 
разработок и инноваций в свою деятельность 
и деятельность своих подрядчиков. Для решения 
задачи создания спортивных сооружений 
с использованием современных технологий, 
с запоминающейся архитектурой и высокой 
функциональностью привлечены высокопро-
фессиональные российские и зарубежные 
консультанты в области архитектуры, проектиро-
вания и строительства, опытные проектные 
и строительные организации.

Олимпийские объекты, проектируемые 
подрядчиками Корпорации и инвесторами, 
содержат современные инновационные 
решения. Это обеспечивается выстроенной 
в ГК «Олимпстрой» системой юридически 
закрепленных обязательств подрядных 
организаций ГК «Олимпстрой» и инвесторов 
осуществлять проектирование олимпийских 
объектов с учетом инновационных технических 
решений. Требования предусматривать 
в проекте применение передовых строи-
тельных технологий, архитектурных решений, 
новейших материалов и инновационных 
технологий с учетом применения унифициро-
ванного оборудования включается в задания 
на проектирование, являющиеся неотъем-
лемой частью договоров с подрядными 
организациями.

Соответствующие формулировки в виде 
рекомендаций включаются в технические 
требования, задания на проектирование, 
являющиеся неотъемлемой частью согла-
шений с инвесторами, ответственными 
исполнителями по Программе строительства 
олимпийских объектов (соглашение об 
осуществлении контроля за строительством 

система решений ГК «Олимпстрой» в части проектирова-
ния с учетом современнейших технологий принята для ис-
полнения обязательств заявочной книги в части энергос-
набжения и энергосбережения, принципов международных 
систем сертификации, в т. ч. BREEAM, поощряющих примене-
ние инновационных экологичных материалов, энергосбере-
гающих и ресурсосберегающих технологий, а также направ-
лена на исполнение ряда поручений Правительства Россий-
ской Федерации, ориентированных на учет в олимпийском 
строительстве наиболее современных, наукоемких техниче-
ских решений (в т. ч. поручения о разработке требований по 
поставке экологически эффективных строительных материа-
лов, изделий, необходимых для строительства олимпийских 
объектов, о разработке методики расчета оценочных количе-
ственных показателей результатов деятельности по внедре-
нию инновационных, экологически эффективных решений 
в проекты олимпийских объектов).
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олимпийского объекта, соглашение об 
организации строительства олимпийского 
объекта).

Кроме того, внедрение инновационных 
решений, в том числе в части энергосбере-
жения, применения новейших экологичных 
материалов на объектах олимпийской стройки, 
достигается за счет требований проектиро-
вания олимпийских объектов с учетом ДЭТиР, 
являющихся также неотъемлемой частью как 
договоров с подрядными организациями, так 
и соглашений с инвесторами и иными 
ответственными исполнителями.

Для строительства и проектирования 
олимпийских объектов Корпорация отбирает 
подрядчиков, использующих самые совре-
менные технологии строительства, имеющих 
опыт возведения сложнейших инженерных 
конструкций. 

Механизм выбора таких компаний заложен 
в конкурсных процедурах и прежде всего в тех 
общих требованиях, которые Корпорация 
предъявляет к своим будущим подрядчикам. 
Так, компания, претендующая стать подряд-
чиком Корпорации по строительству олимпий-
ских объектов, должна иметь в наличии серти-
фикаты соответствия системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р иСО 9001-2008 «Система 
менеджмента качества. Требования» 
(ISO9001:2008 Quality management systems — 
Requirement). Кроме того, компания должна 
быть готова добровольно выполнять требо-
вания по сертификации системы экологиче-
ского менеджмента, а также выполнять 
корпоративные экологические требования 
и рекомендации ГК «Олимпстрой». 

Ключевым организационным механизмом, 
обеспечивающим внедрение инновационных 
решений на разных фазах проектирования 
и строительства объектов, является Техниче-
ский совет. Данный орган уполномочен 
принимать решения о необходимости 
внесения изменений в проектную и рабочую 
(детализированную) документацию, предо-
ставляемую подрядчиками в Корпорацию на 
утверждение. Наличие таких полномочий 
позволяет Техническому совету оперативно 
реагировать на изменение требований, 
предъявляемых МОК, МПК, спортивными 
федерациями, аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» 
к олимпийским объектам, а также находить 
и внедрять инновационные технологии, 
материалы, конструкции в существующие 
проекты. В рамках Технического совета 
работает 6 профильных секций, которые 
обеспечивают всестороннюю и детальную 
экспертизу проектов. В состав секций входят 
не только сотрудники Корпорации, но 
и авторитетные представители министерств 
и ведомств, спортивных федераций, профес-
сиональных общественных ассоциаций. 

29 декабря 2010 года при Техническом совете 
создана Рабочая группа по внедрению 
инновационных решений при проектиро-
вании и строительстве олимпийских объектов. 
Данная группа является профессиональным 
экспертным органом, который готовит 
рекомендации и экспертные заключения для 
Технического совета по вопросам целесоо-
бразности внедрения в олимпийское строи-
тельство инновационных предложений, 
поступающих в Корпорацию. 

Возможности Корпорации по привлечению 
инновационных технологий в свою деятель-
ность и деятельность подрядчиков суще-
ственно возросли благодаря соглашению 
о стратегическом партнерстве, заключенному 
19 июля 2010 года с Государственной корпора-
цией «Российская корпорация нанотехно-
логий», предполагающему принятие согласо-
ванных мер для успешной реализации единой 
научно-технической политики в области 
внедрения и коммерциализации использо-
вания нанотехнологий при подготовке 
объектов строительства и проведения 
Олимпийских зимних игр. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
НАНОИНДУСТРИИ 

В РФ ДО 2015

ТРЕБОВАНИЯ 
ЗАЯВОЧНОЙ КНИГИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

 ГК «ОЛИМПСТРОЙ»

ЗАДАНИЯ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ

ПОДГОТОВКА 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД)

ТЕХСОВЕТ 
КОРПОРАЦИИ

Проверка ПСД на соответствие ТЗ 
в части инновационных решений

Закладка инновационных 
решений в объекты 
олимпийского строительства

Внедрение инноваций 
на фазе согласования РД

6 секций +
Рабочая группа 
по внедрению 
инновационных 
решений 
при проектировании 
и строительстве 
олимпийских объектов

  рис. 43. управлеНие иННовациями  
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Олимпийское строительство с уверенностью 
можно назвать стройкой XXI века с использо-
ванием самых современных достижений 
научной и инженерной мысли. Проектиро-
вание и строительство олимпийских объектов 
ведется с использованием передового опыта, 
накопленного строительной индустрией, 
в полном соответствии с требованиями 
российского законодательства и олимпийских 
спортивных федераций. 

ИННОВАЦИИ В сПОРТИВНЫХ ТЕХНОлОГИЯХ

При проектировании БОльшОй лЕДОВОй 
аРЕНы для хоккея с шайбой использованы 
наиболее современные технологии распреде-
ления воздушных потоков над ледовой ареной 
и зрительскими трибунами. На объекте 
предусмотрены инженерные системы для 
реализации специальных молекулярных 
методов формирования для хоккея ледового 
покрытия, обладающего высокой прочностью 
и сохраняющего прозрачность и яркость 
разметки в течение всего игрового периода. 
Особого внимания заслуживает технология 
упрочнения отдельных зон хоккейной 
площадки, в наибольшей степени подвергаю-
щихся разрушению в течение матча. Кроме 
того, Большая ледовая арена спроектирована 
с учетом использования энергоэффективных 
технологий. В целях обеспечения требований 
МОК по применению инновационных 
технологий и возобновляемых источников 
электрической энергии, питание части 
светильников наружного освещения терри-
тории предусматривается от солнечных 
батарей. Производство таких батарей будет 
осуществляться на территории России; запуск 
производства планируется на четвертый 
квартал 2011 года. Суммарная установочная 
мощность батарей составляет 26,75 киловатт 
при емкости аккумуляторных батарей 
3000 ампер в час, что обеспечивает потреб-
ность декоративной подсветки на весь 
темный период суток. Размещение солнечных 
батарей предусматривается в качестве 
ограждения поля охладителей юго-западной 
части откоса вокруг здания.

КРыТый КОНьКОБЕжНый цЕНТР — объект, 
на котором предусмотрено использование 
самых современных технологий структуриро-
вания льда и создания условий для превы-
шения абсолютных скоростных достижений. 
В проекте заложена возможность гибкого 
регулирования температурных режимов 
в различных зонах конькобежного овала. 
ледовый массив будет формироваться по 
запатентованным отечественным техноло-
гиям с учетом специфики прохождения 
спортсменами прямолинейных участков 
дистанции и виражей.

Подбор оборудования для инженерных систем 
на лЕДОВОй аРЕНЕ Для КЕРлиНГа отвечает 
особенностям намораживания и поддержания 
специализированных ледовых покрытий для 
игры в керлинг, в частности, позволяет 
наносить поверхностные пабблы, сохраня-
ющие рельеф до конца игрового периода.

инженерное оборудование на МалОй 
лЕДОВОй аРЕНЕ Для ХОККЕя с шайбой 
размещено по модульному принципу для 
упрощения последующего демонтажа. 
Проектом учтены требования МОК и особен-
ности эксплуатации и поддержания требу-
емых технологических параметров льда 
и воздуха в условиях субтропического 
климата.

Важно отметить, что часть спортивных 
объектов Олимпиады-2014 (ледовый дворец 
спорта для фигурного катания и шорт-трека, 
Малую ледовую арену и ледовую арену для 
керлинга) предполагается переместить после 
проведения игр в другие регионы России. 
С этой целью данные сооружения предусмо-
трены в сборно-разборной конструкции. 
Возведение сооружений по такому принципу 
позволит, с одной стороны, другим городам 
России получить в свое распоряжение 
современные спортивные арены с настоящей 
олимпийской аурой, а с другой — оставить 
в Сочи только те объекты, которые требуются 
городу на постолимпийский период пользо-
вания.

12.1. иННовации в строительстве 
олимпийских объектов 
2010 года
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На ОБъЕКТаХ ГОРНОГО КлаСТЕРа наиболее 
яркой технологией является программа 
«Горячий снег». Ранее с проблемой нехватки 
снега столкнулись организаторы Олимпиады 
в Ванкувере, которые были вынуждены 
сдвигать сроки проведения соревнований. 
При содействии международных специали-
стов разрабатывается проект, который 
позволит даже при высокой температуре 
воздуха генерировать и сохранять снежный 
покров. 

На объекте «СаННО-БОБСлЕйНая ТРаССа 
с инженерной защитой и внеплощадочными 
сетями электроснабжения, водоснабжения 
и канализации» впервые в России осущест-
вляется строительство с аммиачной холо-
дильной установкой. Проектирование 
и строительство ведется с использованием 
иностранного опыта строительства анало-
гичных объектов. Консультантом проектиро-
вания и строительства объекта является 
фирма Integrеted Sport concept ltd — мировой 
лидер в области строительства санно-
бобслейных трасс.

ИННОВАЦИИ В ИНФРАсТРуКТуРНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

инновационные решения активно внедряются 
также и в строительство инфраструктурных 
олимпийских объектов. Так, на современном 
уровне, с использованием инновационных 
технологий возводится иНжЕНЕРНая 
ЗащиТа иМЕРЕТиНСКОй НиЗМЕННОСТи, 
которая обеспечит возможность строительства 
масштабных олимпийских сооружений на 
землях низменности, подверженных есте-
ственному заболачиванию. Для сокращения 
сроков консолидации и стабилизации грунтов 
основания предложена технология совме-
щения вертикальных дрен (пескосвай) со 
сваями, выполненными по РиТ-технологии. 
При изготовлении РиТ-свай вокруг свай 
создается зона высокого давления. За счет 
этого давления происходит принудительная 
фильтрация воды из слабых грунтов в горизон-
тальном направлении до вертикальных дрен, 
что ведет к ускорению консолидации грунтов 
основания (до 3-4 месяцев). 

Для систем дождевой канализации применяются 
пластиковые колодцы, что позволяет значи-
тельно сократить сроки строительства в срав-
нении с традиционными железобетонными 
колодцами. В составе пляжа использованы 
берегозащитные сооружения свободной формы 
и волногасящие откосы проницаемого типа.

При прокладке сетей канализации, водоснаб-
жения, теплоснабжения имеретинской 
низменности была использована технология 
бесканальной прокладки трубопроводов 
тепловых сетей. Проектными решениями 
предусматривается подземная прокладка 
теплосети в непроходных железобетонных 
каналах из лотковых элементов и в проходных 
каналах (при пересечении автодорожного 
полотна и железной дороги).

Также создана система использования 
прошедших мембранную очистку дождевых 
сточных вод в техническом водоснабжении 
объектов на нужды пожаротушения и полива 
территории. Выполнение мероприятий по 
использованию очищенных дренажных вод 
с территории имеретинской низменности 
в системе технического водоснабжения 
позволит:

 � на территории Олимпийского парка при общем 
объеме водопотребления (V=4 080,5 м3/сут) 
и использовании дренажных вод на полив 
территории и пожаротушение (V=1 443,2 м3/сут) 
осуществить водосбережение в размере 35 %;

 � на территории основной Олимпийской 
деревни, гостиницы МОК и гостиницы 
МПК при общем объеме водопотре-
бления (V=3 508,61 м3/сут) и использовании 
дренажных вод на полив территории и пожа-
ротушение (V=287,7 м3/сут) осуществить водо-
сбережение в размере 17 %.

В 2010 ГОДу успешно прошел испытания на 
прочность МОСТ ЧЕРЕЗ РуЧЕй СулиМОВ-
СКий. Эксперты отметили, что опорные части 
моста способны удерживать пролетные 
строения даже в условиях девятибалльного 
землетрясения. Мост расположен на высоте 
почти 1000 метров над уровнем моря. 
В России нет аналогов подобного сооружения, 
и это также один из самых высокогорных 
мостов в Европе. Срок службы объекта 
составит более 100 лет.

ИННОВАЦИИ В IT-MEDIA

В Краснодарском крае ведется строительство 
волоконно-оптических линий передачи от 
г. анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи 
с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара 
(проектные и изыскательские работы, строи-
тельство), 1-3 этапы28. Объект состоит из 
линейно-кабельных и станционных сооружений 
связи, расположенных вдоль автомобильных 
дорог на участке Краснодар — Джубга — 
анапа — Сочи — адлер — Красная Поляна 
(горный кластер), для подключения базовых 

28 ГК «Олимпстрой» осущест-
вляет контроль (мониторинг) 
проектирования и строитель-
ства объекта, в том числе 
соблюдения сроков выпол-
нения работ и мероприятий, 
направленных на проектиро-
вание и строительство олим-
пийских объектов, качества 
выполняемых работ и соответ-
ствия выполняемых работ 
установленным требованиям.
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станций «Тетра» (п. 10 Программы) к центрам 
коммутации и управления в г.Сочи и ст. Ново-
рождественская, а также предоставления услуг 
NGN в рамках Олимпийских игр 2014 года. 

Новая волоконно-оптическая линия передачи 
решает много взаимоувязанных задач. 
Во-первых, это транспортная основа для сети 
управления безопасностью и логистикой 
в регионе. Во-вторых, это транспортная 
магистраль для передачи телевизионных 
трансляций. В-третьих, это основа мультисер-
висной сети связи для оказания широкого 
спектра современных информационных услуг 
жителям и гостям прибрежного кластера 
и города Сочи. Протяженность трассы (кабеля) 
с учетом соединительных линий к базовым 
станциям сети подвижной радиосвязи 
стандарта «Тетра» составляет 671,68 кило-
метра. Расположенные на трассе узлы доступа 
(анапа, Новороссийск, архипо-Осиповка, 
Геленджик, Джубга, Туапсе, лазаревское, 
Сочи, Краснодар, Горячий Ключ, Красная 
Поляна, Дагомыс, Ольгинка, Эсто-Садок) 
обеспечат оказание услуг электросвязи всем 
категориям пользователей на территории 
Краснодарского края и работу системы 
подвижной радиосвязи «Тетра».

ИННОВАЦИИ В АВТОМАТИзИРОВАННЫХ 
сИсТЕМАХ уПРАВлЕНИЯ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Корпорация реализует проект по созданию 
системы геоинформационной поддержки на 
основе использования 3D-моделирования ГиС 
ЗD, которая является составной частью 
информационной системы проектного управ-
ления. целью создания Системы является 
обеспечение ГК «Олимпстрой», аНО «Оргко-
митет «Сочи-2014», органов власти различных 
уровней и всех ответственных исполнителей 
пространственно-распреде ленной информа-
цией, необходимой для принятия согласо-
ванных решений на всех этапах проектиро-
вания и строительства олимпийских объектов 
путем создания единого геоинформационного 
пространства с использованием современных 
информационных технологий. В частности, 
геоинформационная система позволяет 
осуществлять оценку воздействия опасных 
природных процессов на объекты олимпийского 
строительства, моделировать возникающие 
риски и их последствия.

ГиС ЗD предназначена для сбора, хранения, 
анализа, графической визуализации 
пространственных данных и связанной с ними 
непространственной атрибутивной 

(семантической) информации о представ-
ленных в системе объектах. 

Создание ГиС ЗD позволит обеспечить:
 � централизованное хранение цифровых 
и электронных карт различных масштабов 
территории г. Сочи и сопредельных районов;

 � визуализацию цифровых и электронных карт 
местности, а также отдельных участков мест-
ности по данным цифровой модели рельефа 
и цифровой модели местности;

 � формирование трехмерного представления 
объектов на электронной карте;

 � привязки пространственных объектов и атри-
бутивной информации к электронной карте;

 � создание и использование банка данных 
геопространственной информации как 
единого хранилища пространственных 
и непространственных данных в составе 
базы геоданных и базы данных тематической 
информации;

 � оценку взаимного размещения транспортных 
и инженерных систем объектов олимпийского 
строительства;

 � тематическую обработку пространственной 
информации по данным дистанционного 
зондирования Земли с космических и лета-
тельных аппаратов;

 � ведение паспортов и адресной информации 
по объектам строительства;

 � прикрепление электронных документов, 
мультимедиа-информации к объектам на 
электронной карте;

 � формирование 2D- и 3D-изображения 
участков местности и моделируемых 
объектов;

 � отображение справочной информации по 
моделируемым олимпийским объектам;

 � оценочное моделирование задач проектиро-
вания и оптимизации транспортных потоков;

 � оценочное моделирование возможных сцена-
риев развития чрезвычайных и техногенных 
ситуаций, таких как наводнения, оползни, 
сходы лавин, токсичные выбросы;

 � создание сценария моделирования ситуаций 
в 2D- и 3D-режимах;

 � ситуационное моделирование с анализом 
и визуализацией в 2D- и 3D-режимах. 

В 2010 ГОДу перед разработчиками геоинфор-
мационной системы ГиС 3D стояли три 
основные задачи: поставить программное 
и аппаратное обеспечение, адекватное 
функциональным и техническим требованиям 
системы ГиС 3D; разработать и адоптировать 
сначала прототип, а потом и промышленную 
версию системы ГиС 3D; провести первичную 
загрузку данных в систему.
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Все намеченные задачи были выполнены. 
Началась подготовка системы к ее промыш-
ленной эксплуатации. В частности, на основе 
результатов лазерного сканирования создана 
геоподоснова всего района строительных 
работ, проведено обучение пользователей 
прототипу ГиС 3D. В 2010 году, хотя и с 
ограниченными функциональными возмож-
ностями, система ГиС 3D уже использовалась 
для решения задач по организации строи-
тельных работ на олимпийских объектах. 
В частности, проводилось прогнозирование 
(расчет) и сбор фактических данных 
о развитии опасных природных процессов 
в зоне олимпийского строительства. Система 
использовалась для согласования проектиро-
вочных решений и хранения утвержденных 
данных. В ноябре 2010 года ГиС 3D начала 
применятся на заседаниях Межведомствен-
ного штаба и совещаниях для сопровождения 

докладов выступающих. С конца 2010 года все 
презентации для экспертов МОК выполняются 
на картографической основе ГиС 3D.

Выходя за границы отчетного периода, можно 
сообщить, что к сентябрю 2011 года доступ 
к системе ГиС 3D через Web-клиент уже 
имели более 730 пользователей из числа 
сотрудников ГК «Олимпстрой», федеральных 
ведомств, органов исполнительной власти 
и ответственных исполнителей по Программе 
строительства (всего более 120 организаций).

Ввиду сложности проекта над ним работали 
представители различных структур, а именно 
ГК «Олимпстрой», ЗаО «институт телекомму-
никаций», аНО «Оргкомитет «Сочи-2014», 
аНО «Транспортная дирекция Олимпийских 
игр», Минприроды России, ФСО России, 
администрация Краснодарского края. 
ГК «Олимпстрой» является заказчиком 
и координатором разработки ГиС 3D. 
Сотрудники Корпорации отвечают за админи-
стрирование системы и загрузку информации 
в базу данных.

В 2011 году планируется ввести ГиС 3D 
в промышленную эксплуатацию, разработать 
регламент межведомственного взаимодей-
ствия в рамках ГиС 3D, наполнить базу 
данных всей необходимой информацией 
(кадастровые данные, проектные решения 
и т. д.) и организовать работу по сопрово-
ждению системы.

После зимних игр 2014 года накопленные за 
годы олимпийского строительства материалы 
отдадут в распоряжение администрации г. 
Сочи. Богатое постолимпийское наследие 
станет своеобразным толстым учебником по 
эксплуатации как гигантских стадионов, так и 
дорожных развязок. Кроме того, новаторские 
идеи станут основой для разработки подобных 
программ в других регионах России.

Графические слои электронных карт системы содержат ин-
формацию:

 � о границах земельных участков, отведенных под разме-
щение олимпийских объектов горного кластера;

 � о местоположении сооружений инженерной защиты от 
опасных природных и природно-техногенных процессов, 
включая лавины, оползни и сели;

 � о размещении линейных объектов инфраструктуры, вклю-
чая трассы дорог, линии электропередач и другие инженер-
ные сети;

 � об очагах развития опасных природных эндогенных и эк-
зогенных процессов, включая данные микросейсморайони-
рования, о развитии оползневых процессов, о лавиноопасных 
и селеопасных зонах;

 � о соотношении границ территории распространенности 
и зон проявления опасности природных экзогенных и эндоген-
ных процессов с границами застройки олимпийских объектов 
и объектов инфраструктуры горного кластера.
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  рис. 44. примеры слоев карты гис 3D  

Базовый слой Дороги

ООПТ
Олимпийские 
объекты
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ВЗаиМОДЕйСТВиЕ  
С ЗаиНТЕРЕСО- 
ВаННыМи  
СТОРОНаМи

13

во время игр: соревнования по кроссу, могулу, акробатике, хаф-пайпу, параллельному

гигантскому слалому и сноуборд-кроссу

после игр: спортивный тренировочный центр

ответственный исполнитель: ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

завершение строительства: 2011 год

тип строительства: капитальное, постоянное 

сноуборд-парк и фристайл-центр располагаются к западу от горнолыжного плато «роза хутор» на высоте 
1 100-1 200 метров над уровнем моря

применение технологии  
«горячий снег»
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В соответствии с Федеральным законом от 
1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ ГК «Олимпстрой» 
не только является ответственным исполни-
телем по объектам, закрепленным 

Программой олимпийского строительства, 
но и отвечает за координацию подготовки, 
утверждения и обеспечения реализации 
общей схемы организации строительства 
олимпийских объектов. В этой связи взаимо-
действие с заинтересованными сторонами 
является одним из важнейших процессов, 
которым управляет менеджмент Корпорации, 
так как от его эффективности зависит полное 
и своевременное достижение целей, постав-
ленных Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации 
перед ГК «Олимпстрой».

заинтересованными сторонами являются юридические  
и физические лица, на которых деятельность Корпорации 
способна оказывать значительное влияние и которые со сво-
ей стороны, способны влиять на деятельность и реализацию 
стратегии Корпорации.

13.1. приНципы и подходы 
во взаимодействии 
с заиНтересоваННыми 
стороНами 

Взаимодействие Корпорации с заинтересо-
ванными сторонами базируется на принципах 
открытости, прозрачности и своевременного 
реагирования на проблемы, волнующие 
заинтересованные стороны. 

Менеджмент Корпорации осознает, что 
эффективное взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами может быть построено 
только на основе детального изучения 
и понимания интересов заинтересованных 
сторон, их опасений, потребностей, приори-
тетов. Поэтому большое внимание уделяется 
совершенствованию системы обратной связи 
с заинтересованными сторонами.

Менеджмент Корпорации придерживается 
принципа прозрачности своей деятельности 
для всех заинтересованных сторон. Корпо-
рация использует разнообразные каналы 
информирования всех заинтересованных 
сторон о своей деятельности и ходе строи-
тельства олимпийских объектов.

Менеджмент Корпорации стремится последо-
вательно реагировать на существенные 
вопросы, стоящие перед заинтересованными 
сторонами и самой Корпорацией.



НефиНаНсовый отчет об устойчивости развития и экологической ответствеННости
118

госкорпорация «олимпстрой»

13.2. осНовНые 
заиНтересоваННые стороНы 
гк «олимпстрой» и оргаНизация 
взаимодействия

С учетом нарастающего интереса российской 
и международной общественности к строи-
тельству олимпийских объектов организация 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами становится одним из приоритетных 
задач в деятельности ГК «Олимпстрой». 
Менеджмент Корпорации связывает решение 
этой задачи с выявлением ожиданий 
заинтересованных сторон от деятельности 
Корпорации и созданием эффективных 
механизмов взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами. 

С этой целью осуществляется регулярный 
анализ состава заинтересованных сторон, их 
интересов, ожиданий, а также механизмов 
взаимодействия с ними. Результаты такого 
анализа представлены в таблице 7. 



119
13. взаимодействие с заиНтересоваННыми стороНами

    13.2. осНовНые заиНтересоваННые стороНы гк «олимпстрой» и оргаНизация взаимодействия    

  таблица 7. ключевые заиНтересоваННые стороНы корпорации и мехаНизмы взаимодействия с Ними  

Заинтересованная 
сторона

Ожидания Механизмы взаимодействия

Органы государ-
ственной власти

Эффективное расходование бюджетных 
средств, соблюдение сроков строитель-
ства, соблюдение природоохранного, 
земельного законодательства Российской 
Федерации

Межведомственные координационные 
советы и комиссии

аНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014»

Соблюдение сроков строительства, 
исполнение требований Заявочной книги, 
МОК, МПК

Совместные функциональные группы

МОК, МПК Соблюдение сроков строительства, 
исполнение требований Заявочной книги, 
МОК, МПК

Контрольные и ознакомительные визиты 
на объекты олимпийского строительства

Спортивные федерации исполнение требований международных 
и российских федераций к спортивным 
объектам

инспекционные визиты на строящиеся 
объекты, предоставление на согласование 
документации, проведение совещаний, 
в том числе непосредственно на местах 
строительства

администрация 
Краснодарского края 
и администрация 
г. Сочи

Развитие территории, создание новых 
видов хозяйствования, бережное 
отношение ответственных исполнителей 
к городской среде в период олимпийского 
строительства и ее восстановление после 
завершения стройки, минимизация 
социального напряжения в период 
олимпийского строительства

Межведомственные координационные 
советы и комиссии

Субъекты федерации 
РФ

Развитие межрегионального экономиче-
ского сотрудничества

Переговоры

Посольства и консуль-
ства зарубежных стран

Знакомство с ходом строительства 
олимпийских объектов

Организация встреч с руководством 
Корпорации, ознакомительных визитов на 
объекты олимпийского строительства

Международное 
бизнес-сообщество

Возможность развития бизнеса и предпри-
нимательства

участие в выставках, двусторонние визиты, 
встречи, формирование стратегических 
партнерств

Подрядчики и ответ-
ственные исполнители

Своевременная оплата по контрактам, 
экспертная и административная поддержка 
решения текущих производственных 
проблем

Организация рабочих групп, переговоры, 
семинары по обмену опытом

инвесторы Возврат вложенных инвестиций: 
ликвидность возводимой недвижимости, 
акцептация проектов будущих бизнесов

Семинары, международные инвестици-
онные форумы, многосторонние перего-
воры

Национальный совет по 
оценочной деятель-
ности

Обеспечение независимости, объектив-
ности, профессионализма в деятельности 
оценочных контор

Проведение совместных совещаний

Молодежное 
общероссийское 
общественное 
движение «Российские 
студенческие отряды»

Причастность к крупнейшему в совре-
менной российской истории проекту

участие студенческих отрядов в строитель-
стве олимпийских объектов

Общественные 
экологические 
организации 

Сохранение уникального природного 
ландшафта и природных объектов 
федерального и регионального значения, 
оперативная реакция ответственных 
исполнителей на сигналы об экологических 
нарушениях 

Общественные слушания по ОВОС, 
привлечение в рабочие группы по 
разработке экологических стандартов, 
официальная переписка
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В 2010 ГОДу система управления отношениями 
с заинтересованными сторонами продолжила 
свое институциональное оформление. Так, 
в июле 2010 года был создан департамент 
внешних связей, на который возложена 
ответственность за обеспечение деятель-
ности по развитию и укреплению внешних 
связей Корпорации, в том числе по сопрово-
ждению визитов делегаций и представителей 
заинтересованных сторон на объекты 
олимпийского строительства. Также 
в 2010 году у дирекции мониторинга и сводной 
отчетности ГК «Олимпстрой» появилось еще 
одно направление деятельности — взаимо-
действие с аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» 
и ответственными исполнителями по 
Программе строительства в части подготовки 
и проведения визитов экспертных групп 
и представителей МОК и иных иностранных 
и международных делегаций. 

На дирекцию мониторинга и сводной отчет-
ности были возложены задачи, связанные 
с согласованием перечня поручений по 
подготовке к визиту и по итогам визита. 
Дирекция также обеспечивает согласование 
содержания презентационных материалов 
с представителями аНО «Оргкомитет «Сочи-
2014», разработку и согласование маршрута 
движения экспертов и представителей МОК. 
Дирекция организует совместное проведение 
предварительных и контрольных прогонов 
материалов, разрабатываемых структурными 
подразделениями Корпорации, а также 
ответственными исполнителями, контроль их 
своевременного предоставления в Корпо-
рацию.

В свою очередь, департамент внешних связей 
организует протокольное сопровождение 
совещаний, проводимых в рамках визитов 
экспертов в офисах ГК «Олимпстрой», 
перевод материалов, разработанных струк-
турными подразделениями Корпорации, на 
английский язык. 

Департамент внешних связей организует 
визиты на объекты олимпийского строитель-
ства представителей российского и междуна-
родного сообщества с целью ознакомления 
с ходом строительства, что является одним из 
способов взаимодействия Корпорации с заин-
тересованными сторонами. Такие визиты 
организуются на основании распоряжений 
и запросов органов государственной власти 
Российской Федерации, посольств зару-
бежных стран и других организаций. Заинте-
ресованные организации имеют возможность 
инициировать проведение совместных 
мероприятий с целью ознакомления с ходом 
олимпийского строительства, направив 
официальный запрос на имя президента 
Корпорации. 

Координирует работу со средствами массовой 
информации и с населением департамент по 
связям с общественностью.

уЧАсТИЕ В РАБОТЕ МЕжВЕДОМсТВЕННЫХ 
КООРДИНАЦИОННЫХ ОРГАНОВ 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 310-ФЗ ГК «Олимпстрой» является 
координатором строительства всех объектов, 
заявленных в Программе олимпийского 
строительства. С целью обеспечения 
координации деятельности всех ответ-
ственных исполнителей проводятся регу-
лярные совещания штабов, комиссий, 
советов, функциональных групп, в которых 
учувствуют представители Корпорации. 

В том числе при президенте ГК «Олимпстрой» 
создан Технический совет, в котором проис-
ходит работа по 6 секциям. Совет принимает 
решения об утверждении проектной докумен-
тации по объектам, закрепленным за Корпора-
цией, о внесении в нее необходимых изме-
нений. Основная задача Технического совета 
заключается в том, чтобы обеспечить 

13.3. мехаНизмы 
взаимодействия 
гк «олимпстрой» 
с заиНтересоваННыми 
стороНами
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соответствие проектной документации, 
предоставляемой подрядчиками и ответствен-
ными исполнителями, всем техническим 
требованиям, предъявляемым МОК, МПК, 
а также российскими регулирующими органами 
к надежности, энергоэффективности и безопас-
ности олимпийских объектов. Особое внимание 
Технический совет уделяет наличию в проектах 
самых современных конструктивных решений, 
использованию инновационных технологий 
и материалов. 

В Технический совет входят не только сотруд-
ники Корпорации, но и эксперты, представля-
ющие ведущие научно-исследовательские 
организации. 

Корпорация организовала штаб по безава-
рийному пропуску половодья и паводков. 
Представители штаба инспектируют все олим-
пийские объекты у реки Мзымта на предмет 
готовности к возможному подъему воды 
в реке. С участниками олимпийского строи-
тельства согласованы действия по расчистке 
берегов от материалов и мусора, чтобы 
избежать искусственного сужения русла. Со 
всеми подрядными организациями прове-
дены тренировки по эвакуации техники 
и рабочих в случае резкого подъема уровня 
воды. В этом процессе налажено тесное 
сотрудничество с МЧС России, Минприроды 
России, органами власти Краснодарского 
края и Сочи. 

ОРГАНИзАЦИЯ ОБЩЕсТВЕННЫХ слуШАНИй 
ПО ОЦЕНКЕ ВОзДЕйсТВИЯ сТРОИТЕлЬсТВА 
НА ОКРужАЮЩуЮ сРЕДу

Деятельность Корпорации прозрачна для 
общественной экологической экспертизы: все 
проекты проходят процедуру общественных 
слушаний, замечания экологов тщательно 
анализируются и учитываются в дальнейшей 
деятельности. Схема организации обще-
ственных слушаний предполагает несколько 
этапов: 

 � Корпорация обращается в администрацию 
г. Сочи с официальным запросом о прове-
дении общественных слушаний по объектам 
с целью оценки воздействия на окружающую 
среду;

 � администрация г. Сочи издает соответству-
ющее распоряжение, в котором указыва-
ется состав комиссии, вопрос, даты начала 
и завершения общественных обсуждений. 
Данное распоряжение публикуется в регио-
нальных и федеральных СМи; 

 � создается общественная приемная, где все 
желающие могут ознакомиться с проектом 
и оставить свои замечания и предложения.

На общественных слушаниях должны 
присутствовать не менее трех местных 
жителей, представитель экспертной экологи-
ческой организации, представитель админи-
страции Краснодарского края. Представитель 
подрядчика докладывает о проекте, резуль-
татах оценки воздействия на окружающую 
среду, программе мероприятий по компен-
сации негативных воздействий. указываются 
замечания, полученные в ходе работы 
общественных приемных, и то, как они учтены 
в проекте и в программе. 

По результатам общественных слушаний 
готовится протокол, осуществляется дора-
ботка проекта. В 2010 году было проведено 
четыре общественных слушания по восьми 
объектам ГК «Олимпстрой», все объекты полу-
чили положительную оценку.

сИсТЕМА ОБРАТНОй сВЯзИ 
с ПРЕДсТАВИТЕлЯМИ МЕсТНОГО 
сООБЩЕсТВА

Степень воздействия деятельности 
ГК «Олимпстрой» на сообщества определя-
ется по следующим каналам:

 � ГОРяЧая лиНия по вопросам подготовки 
к Олимпийским играм 2014 года. Вопросы от 
граждан, поступающие в call-центр горячей 
линии Единого информационного центра 
«Сочи-2014», позволяют оперативно удовлет-
ворять потребность граждан в информации, 
которая может затрагивать интересы конкрет-
ного человека или сообщества. Данные 
статистики горячей линии представляют 
систематизированный по заданным пери-
одам и темам анализ интересов и потребно-
стей жителей, связанных с процессом подго-
товки к Олимпийским зимним играм 2014 года. 
Наиболее актуальные интересы и потребности 
жителей в получении подробной информации 
касаются возможностей трудоустройства на 
строительные площадки; контактных данных 
ответственных исполнителей Программы 
строительства; реализации проектов транс-
портной и коммунальной инфраструктур; пред-
ложения услуг предприятий; экологических 
аспектов строительства; возможных рисков 
для территории и ее населения при реали-
зации Программы строительства; степени 
доступности новых объектов для инвалидов; 
возведения жилого фонда для переселенцев 
и компенсаций за изымаемое недвижимое 
имущество; дискомфорта, доставляемого строи-
тельными площадками, находящимися в непо-
средственной близости от мест проживания; 
перебоев водоснабжения и энергообеспечения, 
вызванных строительными процессами; несво-
евременной выплаты зарплаты рабочим.
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 � ОNLINE-ПРиЕМНая ВицЕ-ПРЕЗиДЕНТа 
ГК «ОлиМПСТРОй» Г.С. ГуБиНа на одном 
из самых популярных порталов юга России 
юга.ру. Вопросы от граждан, поступающие 
в online-приемную, позволяют оперативно 
удовлетворять потребность граждан в инфор-
мации, которая может затрагивать инте-
ресы конкретного человека или сообщества. 
анализ поступающих вопросов позволяет 
выявить наиболее актуальные темы для сооб-
щества.

 � РаБОТа В ОБщЕСТВЕННыХ ПРиЕМНыХ, 
созданных при участии ГК «Олимпстрой» 
для решения актуальных проблем. Работа 
с индивидуальными обращениями и заяв-
лениями групп граждан для оказания 
содействия в решении реальных проблем 
и оценки текущей ситуации. В 2010 году 
велось активное строительство переселен-
ческого фонда. При строительстве домов 
для жителей, чье жилье изымалось, уже на 
стадии проектирования велись консультации 
непосредственно с людьми, для которых эти 
дома строились. В этой связи в имеретинской 
низменности в 2010 году ГК «Олимпстрой» 
была организована общественная приемная, 
где в рабочее время сотрудники Корпорации 
проводили консультации. 

 � ОРГаНиЗация аДРЕСНОй РаБОТы С ЗаяВлЕ-
НияМи ГРажДаН ЧЕРЕЗ ФОРМу ОБРаТНОй 
СВяЗи На СайТЕ ГК «ОлиМПСТРОй». 
Заявителям подготавливались и отправ-
лялись ответы на обращения. Полученный 
в ходе этой работы материал обобщался 
и анализировался для планирования даль-
нейших воздействий. За 2010 год через 
форму обратной связи получено почти 
200 запросов. Запросы касались прежде 
всего возможностей трудоустройства, пере-
селения жителей г. Сочи с территорий, попа-
давших в границы олимпийского строитель-
ства, а также жалоб на неудобства, связанные 
со строительством объектов. На все посту-
пившие вопросы направлены ответы.

 � ПРОВЕДЕНиЕ КОНСульТаций С ПРЕДСТа-
ВиТЕляМи СООБщЕСТВ. Встречи с пред-
ставителями СМи, общественных органи-
заций и местного актива позволяют выявлять 
основные актуальные тенденции для выстра-
ивания эффективной системы мер полноцен-
ного информирования местного населения. 
На встречах с жителями, проживающими 
на территориях, где развернуто строитель-
ство объектов Программы, в 2010 году велась 
разъяснительная работа, демонстрировались 
презентационные материалы.

КАНАлЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ МЕсТНЫХ 
жИТЕлЕй О ХОДЕ ОлИМПИйсКОй сТРОйКИ

Одним из результатов анализа информации, 
собранной от населения в 2010 году, стал 
вывод об искаженном восприятии местными 
жителями олимпийской стройки в связи 
с отсутствием информации. Все это порож-
дало слухи и негативное отношение 
к ГК «Олимпстрой», препятствующие 
конструктивному взаимодействию с местным 
сообществом для практического решения 
актуальных проблем. В этой связи департа-
ментом по связям с общественностью были 
созданы новые каналы информирования 
и проведены соответствующие мероприятия, 
наиболее существенными среди которых 
были следующие:

 � СайТ КОРПОРации. За 2010 год департамент 
по связям с общественностью опубликовал на 
сайте Корпорации 195 информационных сооб-
щений, в которых внимание уделено, прежде 
всего, возведению различных олимпийских 
объектов. На официальном сайте были орга-
низованы новые, регулярно обновляемые 
рубрики для информирования сообществ. 
В тематических рубриках ежемесячно обнов-
лялись фото- и видеоматериалы, отражающие 
динамику процесса строительства сооружений 
для Олимпийских игр в Сочи. Представлены 
3D-панорамы основных спортивных арен, 
инфраструктуры и жилого фонда.

 � ФЕДЕРальНыЕ и РЕГиОНальНыЕ СМи. 
Корпорация инициировала публикации в СМи 
по актуальным темам. В среднем выходили 
3-4 телевизионных сюжета в месяц о важных 
этапах возведения ледовых арен, располо-
женных в Олимпийском парке, и объектов 
горного кластера, а также о важнейших 
объектах инфраструктуры и мероприя-
тиях, организованных ГК «Олимпстрой». 
Например, на телеканалах НТК, «Россия» 
(ВГТРК), МаКС-ТВ и ДОМ-ТВ вышли сюжеты 
о завершении строительства автомобильной 
дороги на ул. Энергетиков, о компенсаци-
онной высадке редких деревьев на терри-
тории Национального парка, о строительстве 
санно-бобслейной трассы, об итогах олимпий-
ского строительства в 2010 году. Крупнейшие 
информационные агентства (Риа Новости, 
иТаР-ТаСС, интерфакс), используя инфор-
мацию, предоставленную департаментом по 
связям с общественностью, размещали на 
своих лентах и в обзорах материалы, посвя-
щенные ходу строительства.
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 � В 2010 году начал выходить в свет иНФОР-
МациОННый БюллЕТЕНь «ОлиМПСТРОй», 
в котором ежемесячно публикуются 
последние новости со строительных 
площадок олимпийского проекта. Его элек-
тронная версия размещена на сайте. 
Печатный вариант корпоративного издания 
бесплатно распространяется среди жителей 
Сочи и гостей курорта через информаци-
онные стойки (стенды) в офисах Корпорации 
и приемные государственных учреждений.

 � На основе аНалиЗа ОБРащЕНий ГРажДаН 
и публикаций в прессе формулировались 
актуальные темы по направлениям деятель-
ности Корпорации с последующим внесением 
в повестку дня заседаний Общественного 
совета по подготовке к зимним Олимпийским 
играм в г. Сочи в 2014 году. Корпорация деле-
гировала своих спикеров для ответов на 
вопросы представителей общественности 
в части обсуждаемой темы. Представители 
ГК «Олимпстрой» комментировали следу-
ющие темы, интересующие общественность: 
создание новой транспортной инфраструк-
туры; экологическое сопровождение подго-
товки к Олимпийским играм; обеспечение 
безопасности; материальное и нематери-
альное олимпийское наследие; развитие 
телекоммуникационных систем в регионе; 
трудоустройство на строительство олим-
пийских объектов; рациональное природо-
пользование в условиях масштабного стро-
ительства; создание безбарьерной среды 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями. 

 � Регулярно проводятся иНФОРМациОННыЕ 
ТуРы на строительные площадки олимпий-
ских объектов. Во время поездок офици-
альные делегации, представители между-
народных, федеральных и региональных 
СМи осматривают объекты в сопровождении 
начальника участка, который отвечает на 
вопросы, а также информирует об особенно-
стях сооружения и ходе его строительства. 
Кроме того, основные технические данные 
показаны на информационных стендах. 
Специально для журналистов проходит 
запись комментариев для дальнейшего их 
использования в материалах.

 � ПРЕЗЕНТациОННая ПРОДуКция 
ГК «Олимпстрой». В результате анализа 
статистики обращений и вопросов обще-
ственности стало понятно, что существует 
недостаток информированности жителей 
о ходе строительства объектов. В связи с этим 
Корпорация разработала и активно распро-
страняла среди различных сообществ демон-
страционную продукцию, такую как буклеты 
о строящихся объектах, ежемесячный буклет 
с последними новостями строительства, 
обновляемый виртуальный тур в 3D-формате 
по строительству объектов, видео- и графиче-
ский фильмы о ходе строительства. На улицах 
города были размещены баннеры с объек-
тами, разработана и размещена на попу-
лярных сайтах инфографика, рассказыва-
ющая об олимпийских объектах.
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ВзАИМОДЕйсТВИЕ с ОРГАНАМИ 
ГОсуДАРсТВЕННОй ВлАсТИ

Взаимодействие ГК «Олимпстрой» с органами 
государственной власти, министерствами 
и ведомствами многогранно и многоаспектно. 
Остановимся на основных результатах работы 
Корпорации по совершенствованию взаимо-
действия между участниками олимпийского 
строительства, органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, 
распределения между ними ответственности, 
повышения прозрачности и подконтрольности 
деятельности. 

При участии Корпорации подготовлено 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2010 г. № 707, 
регулирующее порядок координации 
деятельности и обеспечения взаимодействия 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и заинтересо-
ванных организаций по вопросам строитель-
ства, организации эксплуатации олимпийских 
объектов и реализации мероприятий, 
связанных со строительством олимпийских 
объектов. Основанием для принятия данного 
нормативного акта была норма статьи 
5.2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 310-ФЗ.

В Положении о координации предусмотрено, 
что координаторами в области строительства 
олимпийских объектов являются ГК «Олимп-
строй» и Минрегион России, а также разгра-
ничены их полномочия в указанной сфере. 
В частности, Минрегион России отвечает за 
координацию в части формирования предло-
жений о внесении изменений в Программу 
строительства, финансового обеспечения 
строительства олимпийских объектов, 
рассмотрения (согласования) органами 
и организациями проектной, разрешительной 
и иной документации, связанной со строи-
тельством олимпийских объектов, согласо-
вания документации по планировке терри-
тории для размещения олимпийских объектов 
и т. д. Корпорация осуществляет координацию 

в части привлечения инвесторов для строи-
тельства олимпийских объектов, подготовки, 
утверждения и обеспечения реализации 
общей схемы организации строительства 
олимпийских объектов, выполнения органами 
и организациями — ответственными исполни-
телями Программы обязательств, предусмо-
тренных соглашениями, заключаемыми 
с Корпорацией.

За 2010 год правовой службой Корпорации 
подготовлено 28 проектов постановлений 
Правительства Российской Федерации, в том 
числе предусматривающих внесение 
изменений в Программу строительства, из них 
17 проектов внесены ГК «Олимпстрой» 
в Правительство Российской Федерации, 
6 проектов на конец отчетного периода 
находились на согласовании у заинтересо-
ванных органов власти и организаций. 
В отношении 5 проектов в процессе согласо-
вания было принято решение о нецелесоо-
бразности их принятия. За 2010 год рассмо-
трены 35 проектов актов Правительства 
Российской Федерации, подготовленных 
Минрегионом России и Минспорттуризмом 
России.

Большинство из указанных актов предусма-
тривали внесение изменений в Программу 
строительства в части включения новых 
пунктов, исключения объектов, смены 
ответственных исполнителей или уточнения 
наименования отдельных объектов, в том 
числе на основании решений Правительства 
Российской Федерации, в связи требова-
ниями спортивных федераций и т. д. Данные 
изменения затрагивали различные сферы 
подготовки к играм (строительство объектов 
электроэнергетики, транспортной инфра-
структуры, гостиниц и т. д.) и были направ-
лены на более эффективную организацию 
игр.

Кроме того, работниками Корпорации были 
разработаны постановления Правительства 
Российской Федерации, утверждающие 
перечень машинно-технического оборудо-
вания, ввозимого на территорию Российской 
Федерации в целях олимпийского 

13.4. взаимодействие 
с заиНтересоваННыми 
стороНами в 2010 году 
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строительства, ввоз которого не подлежит 
обложению таможенными пошлинами 
и налогом на добавленную стоимость 
(Постановление от 11 октября 2010 г. № 797), 
требования, предъявляемые заказчиком или 
застройщиком олимпийских объектов при их 
архитектурно-строительном проектировании 
в случае невозможности получения техниче-
ских условий на подключение (технологиче-
ское присоединение) олимпийских объектов 
к инженерно-техническим сетям в связи с их 
одновременным проектированием (Постанов-
ление от 30 июня 2010 г. № 485). Корпорацией 
были согласованы Правила организации 
перевозок грузов в целях строительства 
олимпийских объектов и развития г. Сочи как 
горноклиматического курорта (Постановление 
от 5 октября 2010 г. № 792) и т. д.

Корпорацией проводится работа по заклю-
чению соглашений о взаимодействии с ФНС 
России, Росфиннадзором и МВД России. 
целью данных соглашений является органи-
зация взаимодействия сторон в установ-
ленных сферах деятельности, в том числе по 
вопросам контроля за использованием 
бюджетных средств, выделенных на строи-
тельство олимпийских объектов. В рамках 
данных соглашений стороны определили 
области и формы взаимодействия, такие как 
проведение совместных мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение 
нарушений законодательства; проведение 
экспертиз на объектах строительства, 
систематический обмен информацией; 
создание совместных рабочих групп и другие. 
Проекты указанных дополнительных согла-
шений согласованы сторонами и в настоящее 
время находятся на стадии подписания.

В целях обеспечения взаимодействия 
с представителями органов государственной 
власти и иными организациями в сфере 
охраны труда и промышленной безопасности 
ГК «Олимпстрой» заключены соглашения 
о взаимодействии с Государственной 
инспекцией труда в Краснодарском крае, 
с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека и с ОСаО «ингосстрах».

Для обсуждения и решения возникающих 
вопросов экологического сопровождения 
Олимпийских зимних игр в г. Сочи создана 
рабочая группа по экологии и окружающей 
среде Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физиче-
ской культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению 
XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 
Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года 
в г. Казани — при председательстве Министра 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации ю. П. Трутневе, рабочие группы 
аНО «Оргкомитет «Сочи-2014», консульта-
тивный совет по экологии Корпорации.

В ходе заседаний в обсуждение существу-
ющих проблем экологического сопрово-
ждения подготовки Олимпийских игр 
вовлечены представители органов власти 
Краснодарского края и города Сочи, обще-
ственных экологических организаций, 
научного сообщества и участников олимпий-
ского строительства.

В 2010 ГОДу проведен ряд заседаний, на 
которых рассматривались вопросы обеспе-
чения порядка планирования, реализации 
и контроля мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды, включая компенсаци-
онные природоохранные мероприятия, 
использования наилучших доступных 
технологий, внедрения «зеленых» стандартов 
при проектировании и строительстве, 
соблюдения подрядными организациями 
«системы простых мер» — мероприятий по 
минимизации негативного экологического 
воздействия на окружающую среду строи-
тельных площадок.

Дополнительно организовано взаимодей-
ствие с Государственной корпорацией 
«Российская корпорация нанотехнологий» 
(РОСНаНО) в целях выработки совместных 
предложений о возможностях использования 
результатов реализованных РОСНаНО 
проектов и внедрения нанотехнологий для 
повышения экологической и энергетической 
эффективности при проектировании и строи-
тельстве с учетом инновационных решений. 
19 июля 2010 года подписано генеральное 
соглашение о стратегическом партнерстве 
с РОСНаНО. Документ предусматривает 
реализацию совместных проектов в области 
диагностики и безопасности, ресурсо- и энер-
госбережения, использования инноваци-
онных строительных материалов и покрытий. 
Для реализации соглашения в Корпорации 
сформирована рабочая группа по внедрению 
инновационных решений при проектиро-
вании и строительстве олимпийских объектов.

В октябре 2010 года делегация Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации во главе с вице-
спикером Светланой журовой посетила 
строящиеся олимпийские объекты в горном 
и прибрежном кластерах. По словам депу-
татов, с момента их прошлого визита в олим-
пийском строительстве заметен 
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существенный прогресс. «Если говорить 
о строящихся объектах, то впечатление 
осталось очень позитивное, — сказала 
Светлана журова. — Мы понимаем, что сроки 
выдерживаются, а это главное». После 
осмотра объектов в штабе строительства 
ГК «Олимпстрой» прошло выездное засе-
дание межфракционной группы, в котором 
помимо депутатов приняли участие предста-
вители ГК «Олимпстрой», аНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014», администраций Краснодарского 
края и Сочи. 

ВзАИМОДЕйсТВИЕ с АНО «ОРГКОМИТЕТ 
«сОЧИ-2014»

аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» является 
одним из основных партнеров Корпорации по 
организации строительства олимпийских 
объектов. Согласно части 6 статьи 6 Феде-
рального закона от 30 октябрь 2007 г. 
№ 238-ФЗ порядок взаимодействия 
ГК «Олимпстрой» и аНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014» определяется в заключаемом 
ими письменном соглашении. 

Во исполнение указанной нормы закона от 
7 марта 2008 г. ГК «Олимпстрой» и аНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014» заключили 
соглашение о порядке (регламенте) взаимо-
действия. Данное соглашение регулирует 
отношения между вышеуказанными органи-
зациями, возникающие в связи с планирова-
нием и управлением процессами проектиро-
вания, строительства и организации эксплуа-
тации олимпийских объектов, с организацией 
и проведением Олимпийских игр, а также 
постигровыми мероприятиями и развитием 
города Сочи как горноклиматического 
курорта. В указанном соглашении достигнута 
принципиальная договоренность об основных 
принципах взаимодействия сторон, областях 
взаимодействия, а также формах и условиях 
сотрудничества. Задачей соглашения 
являлось наладить между сторонами органи-
зованное, оперативное и конструктивное 
взаимодействие в целях своевременной 
и качественной подготовки Олимпийских игр. 
В рамках соглашения определены 16 функци-
ональных областей, входящих в зону 
совместной ответственности, такие как 
управление проектами, график строительства 
олимпийских объектов, матрица ответствен-
ности за олимпийские объекты, технология, 
окружающая среда, транспортное обеспе-
чение и логистика, безопасность, правовое 
обеспечение, мониторинг и контроль и другие. 
В июле 2010 года между ГК «Олимпстрой» 
и аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» по всем 
основным областям совместной 

ответственности согласованы 13 регламентов 
взаимодействия. В соответствии с регламен-
тами по каждой области взаимодействия 
созданы функциональные рабочие группы как 
основной инструмент принятия совместных 
решений в соответствующей области 
взаимодействия. Для разрешения спорных 
вопросов, а также вопросов, разрешение 
которых выходит за рамки компетенции 
функциональных рабочих групп, также 
созданы и функционируют Руководящая 
группа и Объединенный комитет по взаимо-
действию. Организация и общая координация 
функционирования системы взаимодействия 
возложена на Группу по организации системы 
взаимодействия. указанные регламенты 
разработаны и внедрены с целью органи-
зации и поддержания функционирования 
системы взаимодействия между ГК «Олимп-
строй» и аНО «Оргкомитет «Сочи-2014». Они 
детально регламентируют систему взаимо-
действия между сторонами, устанавливают 
четкую структуру этой системы с подробным 
описанием функций и полномочий каждого 
органа и участника.

ВзАИМОДЕйсТВИЕ с МОК, МПК

Менеджмент Корпорации предпринимает 
всевозможные меры для учета требований 
и пожеланий спортивных федераций при 
строительстве олимпийских объектов. 
В 2010 году состоялись визиты следующих 
делегаций, в рамках которых была организо-
вана демонстрация объектов строительства.

 таблица 8. 

6–9/04 8-й визит экспертов МОК по строитель-
ству и транспорту

11-13/04 Визит инспекционной комиссии МОК

18-20/05 Визит экспертов МОК по экологии

03-11/06 Официальный дебрифинг МОК по 
подведению итогов Олимпийских 
зимних игр в Ванкувере

29-30/06 Визит эксперта МОК по транспорту 
Франсуа Вюймеье

7–10/09 9-й визит экспертов МОК

4-6/10 Визит эксперта МОК по транспорту 
Филиппа Бови

12-14/10 Визит Координационной комиссии 
с участием высокопоставленных 
представителей МОК
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ВзАИМОДЕйсТВИЕ сО сПОРТИВНЫМИ 
ФЕДЕРАЦИЯМИ

Одной из первостепенных задач Корпорации 
является строительство современных 
спортивных объектов с обязательным учетом 
всех требований и пожеланий междуна-
родных и российских спортивных федераций. 
Появление новых высокотехнологичных 
сооружений — серьезный шаг в развитии 
спорта, увеличение возможностей для 
соревновательной деятельности и прове-
дения учебно-тренировочных сборов. 
Особенное значение олимпийские объекты 
в Сочи имеют для российских спортивных 
федераций: целый ряд строящихся объектов 
на данный момент не имеет аналогов на 
территории России. В 2010 году в целях 
координации работы был организован ряд 
встреч и визитов представителей спортивных 
федераций на строящиеся олимпийские 
объекты.

18 августа 2010 года состоялся визит инспекци-
онной комиссии ФиФа на центральный стадион 
Олимпийского парка. В том числе по итогам 
проведенных мероприятий Российская 
Федерация получила право на проведение XXI 
чемпионата мира по футболу.

В сентябре 2010 года директор Международной 
лыжной федерации по организации соревно-
ваний по прыжкам на лыжах с трамплина 
Вальтер Хофер посетил Сочи с целью инспек-
ционного осмотра строящихся объектов — 
комплекса трамплинов К-125, К-95 и трассы 
для лыжного двоеборья. По результатам 
осмотра проведены совещания по вопросу 
статуса проекта с участием представителей 
ответственного исполнителя, подрядных 
организаций и Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья России. 

В октябре 2010 года состоялся визит нацио-
нального Олимпийского комитета швейцарии 
при участии аНО «Оргкомитет «Сочи-2014». 
В ходе визита организовано посещение 
спортивных объектов; подтверждена готов-
ность Корпорации построить спортивные 
объекты, соответствующие высоким требова-
ниям МОК и спортивных федераций; сформи-
ровано более полное представление о подго-
товке к олимпийским соревнованиям 
и благожелательное отношение к стране 
и городу, принимающим Олимпийские игры.

В ноябре 2010 года представители Корпо-
рации приняли участие в работе совещания 
Президиума Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья России по 
вопросам развития на 2010–2020 годы. В ходе 
совещания были обсуждены вопросы 

формирования стратегии развития прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
и перспективы использования комплекса 
трамплинов и трассы для лыжного двоеборья 
в Красной Поляне.

В ноябре 2010 года представители Корпо-
рации также приняли участие в выездном 
совещании-семинаре в Сочи с участием 
Олимпийского комитета России, спортивных 
федераций, аНО «Оргкомитет «Сочи-2014» 
и Минспорттуризма России по вопросам 
подготовки спортивных олимпийских 
объектов. В ходе семинара были осмотрены 
все строящиеся спортивные объекты 
Олимпиады, обеспечены встречи с предста-
вителями и руководством ответственных 
исполнителей и подрядных организаций, 
проведены совещания, в рамках которых 
обсуждены ключевые проблемы и недочеты 
при строительстве объектов.

1-5 ноября 2010 года состоялся визит 
руководителей ГК «Олимпстрой» на олимпий-
ские объекты в г. Турин. Представители 
Корпорации осмотрели спортивные объекты 
Олимпийских игр 2006 года, провели встречу 
с президентом Международной федерации 
бобслея и тобоггана (FIBt) иво Ферриани, 
изучили опыт строительства и эксплуатации 
олимпийских спортивных объектов, в том 
числе санно-бобслейной трассы, и наметили 
перспективы дальнейшего сотрудничества.

В декабре 2010 года представители спор-
тивных федераций и Союза по олимпийским 
зимним видам спорта совершили объезд 
олимпийских объектов (п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 14.16, 14.17 Программы) с целью 
контроля хода строительства. По итогам 
осмотра были организованы встречи с пред-
ставителями и руководством ответственных 
исполнителей и подрядных организаций, 
проведены совещания, в рамках которых 
стороны обсудили ключевые проблемы 
и недочеты при строительстве объектов 
и определили дальнейшие перспективы 
взаимодействия ГК «Олимпстрой» и спор-
тивных федераций на 2011 год.

С 16 по 19 декабря 2010 года представители 
Корпорации приняли участие в работе Прези-
диума Федерации бобслея и скелетона России 
по вопросам развития до 2014 года. В ходе 
мероприятия состоялось обсуждение плана 
подготовки олимпийских сборных России по 
бобслею и скелетону, текущего статуса строи-
тельства санно-бобслейной трассы в Сочи 
(в т. ч. выслушаны предложения и замечания по 
строительству, установке систем трека и ее 
эксплуатации) и перспектив ее использования 
отечественными спортсменами. 
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ВзАИМОДЕйсТВИЕ с АДМИНИсТРАЦИЕй 
КРАсНОДАРсКОГО КРАЯ 
И АДМИНИсТРАЦИЕй сОЧИ

Одной из основных задач олимпийского 
строительства в 2010 году было изъятие 
земель для возведения олимпийских 
объектов, в том числе на землях, находив-
шихся в частной собственности. В этой связи 
приоритетными вопросами взаимодействия 
с администрациями Краснодарского края 
и г. Сочи в 2010 году были издание норма-
тивных правовых актов об изъятии и предо-
ставлении земельных участков, распоря-
жений об установлении сервитутов; меропри-
ятия по проведению кадастровых работ, 
технического учета и технической инвентари-
зации объектов недвижимого имущества, 
заключению соглашений с правообладате-
лями об изъятии земельных участков; 
организация переселения граждан.

Другой вопрос, по которому осуществлялось 
взаимодействие, касался восстановления 
дорожных покрытий г. Сочи, разрушенных 
в ходе олимпийского строительства. Прави-
тельство Российской Федерации (п. 2 прото-
кола совещания от 4 сентября 2009 г. 
№ ДК-П9-127пр) поручило внести на рассмо-
трение наблюдательного совета ГК «Олимп-
строй» предложения, необходимые для 
нормализации дорожного движения в Сочи 
в рамках реализации общей схемы органи-
зации строительства олимпийских объектов. 
учитывая отсутствие возможности прове-
дения восстановительного ремонта силами 
муниципального образования г. Сочи, 
наблюдательный совет ГК «Олимпстрой» 
принял решение о включении этих объектов 
в Перечень и их ремонте за счет средств 
Корпорации (протокол заседания от 29 апреля 
2010 г. № 36).

Одной из важнейших тем сотрудничества 
Корпорации и администрации г. Сочи 
является исполнение программы компенса-
ционной высадки зеленых насаждений 
взамен поврежденных. Обязательства 
Корпорации по исполнению компенсаци-
онных мероприятий подробно описаны 
в разделе 10. ВлияНиЕ На ОКРужающую 
СРЕДу. администрация г. Сочи подержала 
программу компенсационных мероприятий, 
предложенную Корпорацией. Дальнейшим 
направлением развития отношений с админи-
страцией г. Сочи Корпорация видит органи-
зацию и осуществление совместного контроля 
процесса разработки и исполнения программ 
компенсационных мероприятий всеми 
ответственными исполнителями по 
Программе олимпийского строительства.

Строительство большого количества олим-
пийских объектов ведется в городской зоне, 
в которой сложилась своя сеть инженерных 
коммуникаций. В этой связи менеджмент 
Корпорации придает существенное значение 
организации эффективного взаимодействия 
с коммунальными службами города и есте-
ственными монополиями. Вместе с тем 
в 2010 году различными ответственными 
исполнителями было совершено большое 
количество аварийных порывов инженерных 
коммуникаций. целый ряд объективных 
факторов усложнял работу по минимизации 
рисков таких порывов. Среди них, в частности, 
ошибочные данные в актуальных схемах 
инженерных сетей, которые длительное 
время не актуализировались. Существенным 
вопросом взаимодействия администрации 
города с ответственными исполнителями был 
вопрос о компенсации и оперативном 
восстановлении аварийных порывов инже-
нерных коммуникаций. Дальнейшим направ-
лением развития отношений с администра-
цией г. Сочи Корпорация видит создание 
организационных механизмов, позволяющих 
задействовать всех ответственных исполни-
телей в мероприятиях по предупреждению 
аварийных порывов и их оперативному 
устранению, в том случае если они все-таки 
произошли.
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ВзАИМОДЕйсТВИЕ с ДРуГИМИ 
суБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ

В апреле-июне 2010 года Корпорацией заклю-
чены соглашения о взаимодействии с пятью 
субъектами Российской Федерации (респу-
блики адыгея и Калмыкия, Ростовская, 
астраханская и Волгоградская области) 
в целях развития взаимовыгодного сотрудни-
чества в следующих областях: строительство, 
поставка строительных материалов, совер-
шенствование информационного обмена, 
развитие туризма. Ранее аналогичное 
соглашение было заключено с Республикой 
Северная Осетия — алания.

ВзАИМОДЕйсТВИЕ с ПРЕДсТАВИТЕлЯМИ 
ПОсОлЬсТВ зАРуБЕжНЫХ сТРАН, 
МЕжДуНАРОДНОГО БИзНЕс-сООБЩЕсТВА

В 2010 ГОДу значительно вырос интерес 
международной общественности к строитель-
ству олимпийских объектов в г. Сочи. 
ГК «Олимпстрой» были проведены встречи 
с представителями посольств Великобритании, 
италии, Сша, Франции, японии и ряда других 
стран в России. Представители Корпорации 
неоднократно принимали международные 
делегации на строящихся олимпийских 
объектах и демонстрировали представителям 
иностранных государств результаты работы на 
строительных площадках, прозрачность 
деятельности Корпорации и ее готовность 
к сотрудничеству.

В ходе визитов была предоставлена инфор-
мация о ходе строительства олимпийских 
объектов и возможностях участия зарубежных 
компаний в олимпийском проекте; подчер-
кнута экономическая привлекательность 
региона и страны, открытость и готовность 
Корпорации и Российской Федерации 
к международному сотрудничеству.

Помимо делегаций посольств зарубежных 
стран представителями Корпорации в течение 
2010 года были организованы мероприятия 
с участием официального представителя 
правительства Финляндии по развитию 
российско-финского экономического 
сотрудничества Сиуруайнен Эйно, представи-
телей федеральной земли Тюрингия, торгово-
экономической миссии Великобритании, 
представителями бизнеса зарубежных стран 
(швейцарии, Франции, японии, Сша и т. д.). 

В октябре 2010 года высокопоставленные 
представители из 44 стран мира, курирующие 
вопросы безопасности, и представители ООН 
ознакомились с ходом строительства 

спортивных стадионов в Олимпийском парке. 
Здесь же, на территории возведения 
объектов, в штабе строительства ГК «Олимп-
строй» прошло заключительное совещание 
руководителей органов безопасности. 
Встреча стала важным шагом в налаживании 
широкого международного взаимодействия 
в борьбе с новыми вызовами и угрозами 
XXI века, продемонстрировала мировому 
сообществу решимость и способность России 
осуществить масштабное олимпийское 
строительство по самым высоким технологи-
ческим стандартам при надежном обеспе-
чении безопасности объектов и участников. 
Особое внимание на совещании в Сочи было 
уделено вопросу обеспечения безопасности 
во время проведения Олимпийских игр. Для 
обеспечения безопасности в 2014 году в Сочи 
будет использован опыт стран, уже прини-
мавших у себя зимние игры.

В рамках обмена международным опытом 
представители Корпорации в ноябре 
2010 года приняли участие в программе 
«Строительство, содержание, ремонт 
и развитие дорог 2010», в декабре 2010 года — 
в ежегодном семинаре для Всемирных 
Партнеров Международного олимпийского 
комитета и Национальных Партнеров XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр.

информация о сотрудничестве с иностран-
ными компаниями в рамках олимпийского 
проекта предоставляется департаментом 
внешних связей в министерства Российской 
Федерации, в том числе в МиД России.

ВзАИМОДЕйсТВИЕ с ИНВЕсТОРАМИ, 
ОТВЕТсТВЕННЫМИ ИсПОлНИТЕлЯМИ 
И ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИзАЦИЯМИ

С целью установления новых контактов 
и укрепления делового сотрудничества 
с инвестиционным сообществом ГК «Олимп-
строй» приняла участие в IX Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2010», 
который состоялся 16-19 сентября 2010 года. 
Российской и международной обществен-
ности была представлена информация о ходе 
строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта. В рамках мероприятия были 
проведены встречи с представителями 
посольств зарубежных стран в России 
(Великобритания, Сша, япония). Была 
подчеркнута готовность к сотрудничеству, 
информационная прозрачность и доступность 
олимпийского проекта.
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Корпорация взяла курс на расширение форм 
взаимодействия с ответственными исполни-
телями и инвесторами. Так, 1 декабря 
2010 года представители ГК «Олимпстрой» 
и компаний-инвесторов обсудили подготовку 
гостиничного фонда к Олимпийским играм 
в Сочи. ГК «Олимпстрой» провела семинар 
для инвесторов в сфере гостиничного 
бизнеса, посвященный подготовке к приему 
гостей и участников Олимпийских зимних игр 
в 2014 году. Семинар — часть взаимодействия 
с ответственными исполнителями по 
вопросам строительства гостиничных 
комплексов и обеспечения необходимого 
уровня сервисов в них. Ответственным 
исполнителям рассказали о требованиях, 
предъявляемых к гостиничным комплексам, 
которые строятся и реконструируются в Сочи, 
а также о юридической, технической, 
методической и административной 
поддержке.

В рамках организации процесса строитель-
ства олимпийских объектов Корпорация 
работает в тесном взаимодействии с ответ-
ственными исполнителями по согласованию 
и корректировке проектно-сметной докумен-
тации и графиков выполнения работ, оказы-
вает необходимую техническую, консультаци-
онную и административную поддержку. 

ВзАИМОДЕйсТВИЕ с НАЦИОНАлЬНЫМ 
сОВЕТОМ ПО ОЦЕНОЧНОй ДЕЯТЕлЬНОсТИ 

По результатам рассмотрения поступивших 
в Корпорацию до конца 2009 года отчетов об 
оценке было выявлено низкое качество работ 
по оценке. Отчеты об оценке содержали 
ошибки технического и методологического 
характера, причиной чему послужило 
отсутствие единой методологии оценки 
и, ледовательно, невозможность построения 
модели расчета рыночной стоимости, 
основанной на информации, которая отвечала 
бы требованиям достоверности и надежности, 
а также методологическая и законодательная 
неопределенность при оценке сооружений, 
расположенных на земельных участках.

администрация Краснодарского края как 
заказчик оценки и ГК «Олимпстрой» как 
распорядитель средств федерального 
бюджета в части выплат компенсаций 
правообладателям заинтересованы в обеспе-
чении всех участников процесса оценки — 
оценщиков, экспертных советов саморегули-
руемых организаций, сотрудников 
профильных подразделений ГК «Олимп-
строй» и администрации Краснодарского 
края — верифицированными рыночными 
данными, а также в обеспечении процесса 
мониторинга и контроля.

Отсутствие единой методологии, а также 
отсутствие единой базы исходных данных 
закономерно приводило к несопоставимости 
результатов, получаемых различными 
оценщиками, и, как следствие, к возрастанию 
рисков оспаривания этих результатов, в том 
числе в судебном порядке. 

По поручению Правительства Российской 
Федерации ГК «Олимпстрой» обеспечила 
разработку Национальным советом по 
оценочной деятельности методических 
рекомендаций по составлению, актуализации 
и экспертизе отчетов об оценке объектов 
недвижимого имущества, изымаемых в целях 
размещения олимпийских объектов феде-
рального значения и предоставляемых 
в рамках Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. № 310-ФЗ. Методическими рекоменда-
циями также определен порядок расчета 
платы за установление сервитута и порядок 
определения расчета величины убытков, 
подлежащих возмещению правообладателям 
объектов недвижимости в связи с их изъятием 
или в связи с установлением сервитута.

В 2010 году имели место несвоевренные поставки материа-
лов автотранспортом из-за разрушения участка федераль-
ной автомобильной трассы. Корпорация во взаимодействии 
с Росморречфлотом наладила паромное сообщение из Ново-
российска в новый Адлерский порт с целью перевозки грузов.

Основные инвесторы в 2010 году:  
ОАО «Газпром», ООО «Компания по девелопменту горно-
лыжного курорта «Роза Хутор», ОАО «Красная Поляна», 
ООО «РогсибАл», ООО «уГМК-Холдинг», ОАО «Центр пере-
дачи технологий строительного комплекса Краснодарского 
края «Омега», ОАО «сочи-Парк», ООО «ИсК «славобласть», 
ООО «Отельстрой», ООО «спорт Инвест», ОАО «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической системы», 
ОАО «Холдинг МРсК», ОАО «Кубанская генерирующая компа-
ния», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭс», ОАО «Не-
фтяная компания «Роснефть», ОАО «Российские железные 
дороги», ООО «Порт сочи Имеретинский», ОАО «Междуна-
родный аэропорт сочи», ООО «Итераспорт-строй», ООО «се-
верная строительно-инвестиционная компания».
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Кроме того, между ГК «Олимпстрой» и Нацио-
нальным советом по оценочной деятельности 
заключены договоры на оказание услуг по 
сопровождению оценки и верификации 
данных, необходимых для проведения 
оценки, т. е. создания базы данных аналогов.

использование всеми оценщиками единых 
методических рекомендаций, единой базы 
данных аналогов позволяет объективно 
оценить имущество, избежать разночтений 
в стоимости соседних земельных участков 
и при этом полноценно учесть все индивиду-
альные особенности зданий и сооружений, 
имеющихся на земельном участке. 

Методические рекомендации содержат 
высокие требования к отчетам об оценке, 
базам данных и информации, которая должна 
использоваться при проведении оценки, 
соблюдение которых позволяет избежать 
ошибок и обеспечивает проведение объек-
тивной оценки изымаемого и предоставляе-
мого имущества. 

Создана система централизованного 
организационного и информационно-
аналитического сопровождения оценки 
в части проверки достоверности исходных 
данных, мониторинга и корректировки данных 
и результатов в случае существенных 
изменений на рынке недвижимости, что 
в свою очередь обеспечило проведение 
объективной оценки и является одним из 
основных факторов минимизации финан-
совых рисков государства и граждан при 
проведении процедуры изъятия имущества.

Описанные меры позволили значительно 
сократить сроки выполнения работ по оценке, 
упростить процедуру оценки, сделать ее 
прозрачной, что немаловажно при реали-
зации такого масштабного проекта, как 
олимпийский.

ВзАИМОДЕйсТВИЕ сО сТуДЕНЧЕсКИМИ 
ОРГАНИзАЦИЯМИ

В 2007 году Молодежное общероссийское 
общественное движение «Российские 
студенческие отряды» обратилось к Прези-
денту Российской Федерации В. В. Путину 
с предложением рассмотреть вопрос об 
участии бойцов российских студенческих 
отрядов в строительстве олимпийских 
спортивных объектов в городе Сочи. В обра-
щении отмечалось, что быть причастным 
к такому общенациональному делу, как 
подготовка и проведение Олимпиады 
2014 года в г. Сочи, — честь и посильная 
задача для современного молодого человека. 
Данная инициатива получила широкую 
поддержку органов государственной власти 
Российской Федерации.

В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации ГК «Олимпстрой» 
в 2010 году продолжала организовывать 
работу студенческих строительных отрядов на 
олимпийских объектах в Сочи.

На основании соглашения о сотрудничестве 
между ГК «Олимпстрой» и Молодежным 
общероссийским общественным движением 
«Российские студенческие отряды» от 
15 марта 2010 г. ГК «Олимпстрой» проводит 
работу по привлечению студенческих отрядов 
на строительство олимпийских объектов. 
Представитель ГК «Олимпстрой» включен 
в межведомственный совет по поддержке 
деятельности молодежных и студенческих 
отрядов в Российской Федерации, утверж-
денный приказом Минспорттуризма России от 
9 сентября 2009 г. № 782. 

В 2010 ГОДу на возведении объектов 
ГК «Олимпстрой» в Сочи работали 
129 студентов из 5 субъектов Российской 
Федерации. Всего на строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи в 2010 году было 
задействовано около 1 500 студентов 
профильных вузов из 26 субъектов Россий-
ской Федерации и стран СНГ. Это в 7 раз 
больше, чем летом 2009 года.
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ВзАИМОДЕйсТВИЕ с ЭКОлОГИЧЕсКИМИ 
ОРГАНИзАЦИЯМИ

ГК «Олимпстрой» активно сотрудничает 
с негосударственными экологическими 
организациями. Представители негосудар-
ственных экологических организаций привле-
кались к разработке корпоративного «зеле-
ного» стандарта Корпорации, проведению 
обучающих семинаров и другим мероприя-
тиям. Так, WWF России поддержал инициа-
тиву ГК «Олимпстрой» по разработке 
и распространению корпоративного «зеле-
ного» стандарта.

Кроме того, члены негосударственных 
экологических организаций, как и жители 
Сочи, принимают участие в общественных 
слушаниях, которые проходит проект каждого 
объекта олимпийского строительства в рамках 
проведения Государственной экологической 
экспертизы.

Среди важных событий взаимодействия 
Корпорации с общественными экологическими 
организациями в 2010 году следует выделить 
визит миссии юНЕП (Программа ООН в сфере 
охраны окружающей среды). По результатам 
посещения объектов олимпийского строитель-
ства представители миссии юНЕП подготовили 
свои рекомендации, которые стали основой 
для разработки специалистами Корпорации 
концепции программы в дополнение к меро-
приятиям, выполняемым в рамках строитель-
ства каждого олимпийского объекта. Меры, 
предусмотренные программой, позволят 

восполнить накапливаемое негативное 
воздействие от строительства олимпийских 
объектов Корпорации на природные процессы, 
в том числе на связи экосистем, миграционные 
пути животных и др.

ГК «Олимпстрой» совместно с Минприроды 
России планирует выступить координатором 
указанной программ, чтобы осуществить 
мероприятия, необходимые для предупре-
ждения комплексного негативного воздей-
ствия, и исключить дублирование при 
планировании компенсационных мер. 
Корпорация также планирует согласовывать 
действия по реализации программы с между-
народными природоохранными организа-
циями, в частности с юНЕП. 

Корпорация информирует WWF, Greenpeace 
и другие общественные организации о планиру-
емых и принимаемых решениях, чтобы 
учитывать их мнения и критические замечания.

Корпорация активно взаимодействует не 
только с международными, но и с россий-
скими экологическими организациями. Так, 
на основании обращений, поступающих 
в адрес ГК «Олимпстрой» от общественных 
экологических организаций, неоднократно 
проводились проверки в пределах компе-
тенции Корпорации. 

ГК «Олимпстрой» активно сотрудничает 
с Всероссийским обществом охраны природы 
(ВООП), которое участвует в работе Координа-
ционного совета. В рамках совета Корпорация 
взаимодействует с отделением Русского 
географического общества, общественным 
движением «Кедр», организацией «Зеленый 
патруль». Кроме того, с Корпорацией сотруд-
ничает множество научных и консалтинговых 
организаций в сфере экологии: РаН, МГу, 
компании ООО «Экоцентр «МТЭа», 
ЗаО «шаНЭКО» и др.

совмещенная дорога на Красную Поляну строится с учетом 
экологических особенностей. Над участком, где находится 
реликтовая самшитовая роща, сделана эстакада, чтобы  
сохранить рощу. Эта инициатива нашла поддержку у Фонда 
дикой природы.
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ВзАИМОДЕйсТВИЕ с ПРЕДсТАВИТЕлЯМИ 
МЕсТНЫХ сООБЩЕсТВ

Практические подходы в оценке воздействий 
деятельности на сообщества позволили 
в полной мере выявить основные актуальные 
тенденции в обществе, вызванные деятель-
ностью ГК «Олимпстрой», определить 
потенциальные очаги социальной напряжен-
ности и сформировать на основе полученных 
данных действия, направленные на миними-
зацию дискомфорта сообщества. Существу-
ющие в ГК «Олимпстрой» каналы, с помощью 
которых оценивается воздействие деятель-
ности на сообщества, позволили оперативно 
реагировать на актуальные вопросы.

Поступающие по каналам обратной связи 
и через горячую линию обращения после 
индивидуальной работы с заявителем 
систематизируются и в обобщенном виде 
выносятся на обсуждение Общественным 
советом. Так, в частности, выявился диском-
форт местных жителей, связанный с нерацио-
нальной организацией временного движения 
в районе строительства автотранспортных 
развязок. В ходе заседания Общественного 
совета по транспортной тематике с участием 
министра транспорта Российской Федерации 
и. Е. левитина в декабре 2009 года эта 
проблема была поставлена перед представи-
телями ответственных исполнителей. 
В 2010 году это стало важным импульсом по 
оптимизации съездов на территории строи-
тельства.

Выступая заказчиком объектов Программы 
строительства, Корпорация должна провести 
на территориях, подлежащих застройке, 
обширный блок изысканий, в том числе 
и археологических. В ходе археологических 
исследований в имеретинской низменности 
в рамках подготовки инженерной защиты 
территории учеными был обнаружен ранневи-
зантийский христианский храм, датируемый 
8-10 вв. н.э. Это событие вызвало широкий 
резонанс среди научной общественности, 
которая выступала за сохранение объекта 
культурно-исторического наследия и его 
последующую музеефикацию. Была проведена 
активная работа, итогом которой стал ряд 
организационных решений. В части, касаю-
щейся ГК «Олимпстрой», были внесены 
корректировки в документацию по планировке 
территории, что позволило вывести периметр 
памятника за границы строительства.
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 приложеНие 1 

список термиНов 
и используемых сокращеНий

список 
термиНов
Ski-pass — постоянный 
билет на канатную дорогу

заинтересованные 
стороны — лица или 
группы лиц, на которые 
оказывает или может 
оказать воздействие 
деятельность органи-
зации, ее продукты или 
услуги, а также их 
эффективность

заявочная книга — доку-
мент, включающий 
перечень обязательств 
и гарантий, данных Между-
народному олимпийскому 
комитету городом Сочи 
и Российской Федерацией 
на этапе выдвижения 
города Сочи в качестве 
кандидата на проведение 
игр

игры — XXII Олимпийские 
зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи

контракт города-хозяина 
игр — контракт от 4 июля 
2007 года, заключенный 
между Международным 
олимпийским комитетом, 
городом Сочи и Олимпий-
ским комитетом России на 
проведение XXII 
Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 

корпорация — Государ-
ственная корпорация 
«Олимпстрой»

мастер-план — документ 
аНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014», составля-
емый с целью календар-
ного планирования 
и контроля со стороны 
Международного 
олимпийского комитета/
Международного 
паралимпийского комитета 
и содержащий перечень 
ключевых событий/
мероприятий по подготовке 
и проведению игр 

с закрепленными за ними 
датами контрольных точек

местные сообщества — 
население, проживающее 
в непосредственной 
близости от территорий, на 
которых организация 
ведет операционную 
деятельность. В случае 
ГК «Олимпстрой» это 
население города Сочи 
и прилегающих терри-
торий

олимпийская деревня — 
городок для спорт-
сменов — участников 
Олимпиады

олимпийский парк — 
входная зона, парк-река, 
аванплощадь и Главная 
олимпийская площадь, 
выстроенные в единую 
пространственную 
анфиладу

олимпийский проект или 
проект «сочи-2014» — 
совокупность меропри-
ятий, реализуемых 
ГК «Олимпстрой» 
и другими организациями 
и ведомствами, вовлечен-
ными в процесс 
подготовки и проведения 
игр

олимпийская семья — 
члены МОК, НОК, 
спонсоры и партнеры игр, 
судьи, тренеры, 
журналисты

план-график — план-
график строительства 
олимпийских объектов 
и реализации связанных 
с ним мероприятий — 
сводный документ, 
объединяющий инфор-
мацию по всем олимпий-
ским объектам и меропри-
ятиям. План-график 
является главным 
инструментом контроля 
процесса сооружения 
объектов.

программа — Программа 
строительства олимпий-
ских объектов и развития 
города Сочи как горнокли-
матического курорта 
(утверждена 

постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 
№ 991)

рекомендации рспп — 
Рекомендации РСПП для 
использования в практике 
управления и корпора-
тивной нефинансовой 
отчетности

устойчивое развитие — 
развитие, которое удовлет-
воряет потребности 
настоящего времени, но не 
ставит под угрозу 
способность будущих 
поколений удовлетворять 
свои собственные 
потребности» (Междуна-
родная комиссия ООН по 
окружающей среде 
и развитию)

список 
сокращеНий
AA 1000 — серия 
стандартов Institute of 
Social and Ethical 
Accountability

BREEAM — метод оценки 
экологической эффектив-
ности зданий (Building 
Research Establishment 
Environmental Assessment 
Method)

GRI — Глобальная 
инициатива по отчетности 
(Global Reporting Initiative)

FIS — Международная 
федерация лыжных видов 
спорта

ISO — Международная 
организация по стандарти-
зации, иСО (International 
Organization for 
Standardization, ISO) 

аНо — автономная 
некоммерческая 
организация

гис зD — проект по 
созданию системы 
геоинформационной 
поддержки на основе 
использования 
3D-моделирования 

гост — государственный 
стандарт, межгосудар-
ственный стандарт в СНГ, 
принимается Межгосудар-
ственным советом по 
стандартизации, 
метрологии и сертифи-
кации (МГС)

дзо — дочернее 
зависимое общество

дпт — документация по 
планировке территории — 
документация, устанавли-
вающая режим использо-
вания территорий, а также 
параметры застройки 
территорий

дэтир — Дополнительные 
экологические требования 
и рекомендации 
к проектированию 
и строительству 
олимпийских объектов

еис — Единая идентифи-
кационная система

жкх — жилищно-
коммунальное хозяйство

мок — Международный 
олимпийский комитет

мпк — Международный 
паралимпийский комитет

Нок — Национальный 
олимпийский комитет

окр — Олимпийский 
комитет России

окои — Организационный 
комитет Олимпийских игр

оопт — особо охраняемые 
территории России

оргкомитет — автономная 
некоммерческая 
организация «Организа-
ционный комитет XXII 
Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. Сочи»; аНО «Оргко-
митет «Сочи-2014»

отчет — Нефинансовый 
отчет ГК «Олимпстрой» об 
устойчивости развития 
и экологической 
ответственности за 
2010 год

пдк — предельно-
допустимая концентрация

пир — проектно-
изыскательские работы

псо — проекты 
совместного осущест-
вления

рспп — Российский союз 
промышленников 
и предпринимателей

рф — Российская 
Федерация

сми — Средства массовой 
информации

смр — строительно-
монтажные работы

сНип — Строительные 
нормы и правила — сово-
купность принятых 
органами исполнительной 
власти нормативных актов 
технического, экономиче-
ского и правового 
характера, регламентиру-
ющих осуществление 
градостроительной 
деятельности, а также 
инженерных изысканий, 
архитектурно-
строительного проектиро-
вания и строительства

тэс — тепловая 
электростанция

тэц — теплоэлектроцен-
траль

фифа — Международная 
футбольная федерация 
(фр. Fèdèration 
internationale de football 
association)

юфо — южный 
федеральный округ
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 приложеНие 2 

стаНдартНые элемеНты 
отчетНости, показатели 
и иНдикаторы GRI

показатель/ стандартный элемент отчетности GRI раздел отчета 

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации (например, 
главного исполнительного директора, председателя совета директоров или эквива-
лентной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для 
организации и ее стратегии. 

2. Обращение президента ГК «Олимпстрой»

2.1. Название организации. 5.1. Общие сведения о деятельности Корпорации

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг. 5.1. Общие сведения о деятельности Корпорации

5.3. Основные направления деятельности.

2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения, 
операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия. 

5.1. Общие сведения о деятельности Корпорации

2.4. Расположение штаб-квартиры организации. 5.1. Общие сведения о деятельности Корпорации

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия 
стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки 
зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых Отчетом.

ГК «Олимпстрой» осуществляет свою детальность 
только в России. Другие страны, значимые с точки 
зрения устойчивого развития, отсутствуют

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия 
стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки 
зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых Отчетом.

ГК «Олимпстрой» осуществляет свою деятельность 
только в России. Другие страны, значимые с точки 
зрения устойчивого развития, охватываемые данным 
Отчетом, отсутствуют.

2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма. 5.1. Общие сведения о деятельности Корпорации

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, 
обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров).

Стандартный элемент не соответствует специфике 
деятельности ГК «Олимпстрой»

2.8. Масштаб организации. 5.2. Основные показатели деятельности Корпорации

Показатели масштаба деятельности раскрыты, за 
исключением чистой выручки, так как этот показатель 
не может характеризовать масштаб ГК «Олимпстрой» 
в связи со спецификой деятельности 
и организационно-правовой формы.

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие 
на протяжении отчетного периода.

5.2. Основные показатели деятельности Корпорации

2.10. Награды, полученные за отчетный период. В отчетном периоде награды отсутствовали

3.1. Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому относится 
представленная информация.

1. информация об Отчете и его подготовке

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов. 1. информация об Отчете и его подготовке

3.3. цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т. п.). 1. информация об Отчете и его подготовке

3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания. Задняя обложка

3.5 Процесс определения содержания отчета. 1. информация об Отчете и его подготовке

3.6. Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, 
сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики). 

1. информация об Отчете и его подготовке

3.7. укажите любые ограничения области охвата отчета. 1. информация об Отчете и его подготовке

3.8. Основания для включения в Отчет данных по совместным предприятиям, дочерним 
предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам 
и другим организационным единицам, которые могут существенно повлиять на 
сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими организациями.

1. информация об Отчете и его подготовке

3.10. Описание значения любых переформулировок информации, приведенной 
в предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например, 
слияния/поглощения, изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов 
оценки).

1. информация об Отчете и его подготовке
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3.11. Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области 
охвата, в границах или методах измерения, примененных в отчете.

1. информация об Отчете и его подготовке

3.12. Таблица, указывающая место стандартных элементов в Отчете. Приложение 1. Стандартные элементы отчетности GRI

4.1. Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего 
руководящего органа, ответственные за конкретные задачи, например разработку 
стратегии или общий надзор за деятельностью организации.

5.3. Общие сведения об управлении деятельностью 
Корпорации

4.2. укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно 
исполнительным менеджером компании (и, в случае положительного ответа, какова роль 
этого руководителя в управлении организацией и каковы причины такого положения 
дел).

Председатель наблюдательного совета ГК «Олимп-
строй» не является президентом ГК «Олимпстрой» 

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество 
независимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся 
к исполнительному руководству компании.

ГК «Олимпстрой» не имеет унитарного совета 
директоров

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут 
направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации.

Взаимодействие работников ГК «Олимпстрой» 
с руководством ГК «Олимпстрой» осуществляется 
посредством проведения совещаний и служебной 
переписки. акционеры у ГК «Олимпстрой» отсутствуют.

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация. 13. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего 
взаимодействия с ними.

13. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

индикатор GRI раздел отчета страница отчета контур 
консолидации

Ec1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, 
пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам.

11.1. Распределение 
экономической стоимости

102 ГК «Олимпстрой»

Ec4 Значительная финансовая помощь, полученная от органов государ-
ственной власти.

11.Экономическое влияние 101 ГК «Олимпстрой»

Ec5 Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального 
уровня в разбивке по полу и установленной минимальной заработной 
платы в существенных регионах деятельности организации.

9.3.1. Организация труда 
сотрудников Корпорации

61 ГК «Олимпстрой»

Ec6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и 
доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации.

10.5.2. Экологические 
закупки товаров и услуг; 
11.2. Экономическое 
влияние на местных 
поставщиков

97, 103 Ответственные 
исполнители* 
и подрядчики

Ec7 Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности 
организации.

9.3.1. Организация труда 
сотрудников Корпорации

60-61 ГК «Олимпстрой»

Ec8 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального или благотворительного участия.

7. Взгляд в будущее;
11.4. Создание инфраструк-
туры

41-46, 
104-107

Ответственные 
исполнители 
и подрядчики

Ec9 Понимание и описание существенных непрямых экономических 
воздействий, включая область влияния.

7. Взгляд в будущее 41-46 Ответственные 
исполнители 
и подрядчики

EN11 Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации и расположенных на охраняемых 
природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразно-
образия вне их границ или примыкающих к таким территориям.

10.2. Экологическая 
ответственность при 
строительстве на 
территории Сочинского 
национального парка

76 Ответственные 
исполнители 
и подрядчики

EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и 
услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и 
территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ.

10.2. Экологическая 
ответственность при 
строительстве на 
территории Сочинского 
национального парка;
10.4.4. Влияние на 
биоразнообразие

92-95 Ответственные 
исполнители 
и подрядчики

* Здесь и далее в таблице включая ГК «Олимпстрой».
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EN14 Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по 
управлению воздействиями на биоразнообразие.

10.2. Экологическая 
ответственность при 
строительстве на 
территории Сочинского 
национального парка;
10.4.4. Влияние на 
биоразнообразие

92-95 Ответственные 
исполнители 
и подрядчики

EN15 Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный 
список охраняемых видов, местообитания которых находятся на терри-
тории, затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой по степени 
угрозы существованию вида.

10.2. Экологическая 
ответственность при 
строительстве на 
территории Сочинского 
национального парка

92 Ответственные 
исполнители и 
подрядчики

EN18 инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое 
снижение.

10.1.4. изменение климата 74 Ответственные 
исполнители и 
подрядчики

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения. 10.4.1. Образование 
отходов;
Приложение 6

86-90, 144 Подрядчики 
ГК «Олимпстрой»

LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, 
договору о найме, региону и полу.

9.3.1. Организация труда 
сотрудников Корпорации

60-61 ГК «Олимпстрой»

LA7 уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на 
рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных 
с работой, в разбивке по регионам и полу.

9.3.2. Организация труда на 
строительных площадках

65 Подрядчики ГК 
«Олимпстрой»

LA13 Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой 
по полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а 
также других показателей разнообразия.

9.3.1. Организация труда 
сотрудников Корпорации

60-61 ГК «Олимпстрой»

SO4 Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции. Случаи коррупции 
зарегистрированы не были.

ГК «Олимпстрой»

HR6 Деятельность организации и существенных поставщиков, в рамках 
которой имеется значительный риск случаев использования детского 
труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского 
труда.

На территории Российской 
Федерации риск использо-
вания детского труда 
отсутствует.

ГК «Олимпстрой»
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НазНачеНие олимпийских 
объектов и плаНы их 
дальНейшего использоваНия

Название объекта собственник объекта Назначение объекта в период 
проведения игр

Назначение объекта после 
проведения игр

Совмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и биатлону, 
Горная олимпийская деревня (1 100 мест), 
подъездная автомобильная дорога, хребет 
Псехако 

ОаО «Газпром» Горнолыжный комплекс для 
проведения тренировок 
и соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горнолыжный 
курорт для туристов

Горнолыжный комплекс для прове-
дения тренировок и соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону, 
горнолыжный курорт для туристов

Горнолыжный центр с инженерной защитой 
территории, хребет аибга, урочище Роза Хутор 

ООО «Компания по 
девелопменту 
горнолыжного курорта 
«Роза Хутор»

Горнолыжный комплекс для 
проведения тренировок 
и соревнований по лыжным 
гонкам, горнолыжный курорт для 
туристов

Горнолыжный комплекс для прове-
дения тренировок и соревнований 
по лыжным гонкам, горнолыжный 
курорт для туристов

Сноуборд-парк, фристайл-центр с инже-
нерной защитой территории 

ООО «Компания по 
девелопменту 
горнолыжного курорта 
«Роза Хутор»

Тренировки и соревнования по 
сноуборду и фристайлу

Тренировки и соревнования по 
сноуборду и фристайлу

Комплекс трамплинов К-125, К-95 ОаО «Красная Поляна» Проведение соревнований по 
прыжкам на лыжах с трамплина

Проведение соревнований по 
прыжкам на лыжах с трамплина

Малая ледовая арена для хоккея с шайбой 
вместимостью 7 тысяч зрителей, сборно-
разборная конструкция, имеретинская 
низменность

ООО «уГМК-Холдинг» ледовая арена для тренировок 
и соревнований по хоккею 
с шайбой

ледовая арена для тренировок 
и соревнований по ледовым видам 
спорта

Крытый конькобежный центр вместимостью 
8 тыс. зрителей, имеретинская низменность

ОаО «центр передачи 
технологий строитель-
ного комплекса 
Краснодарского края 
«Омега»

Конькобежный центр для 
организации тренировок 
и соревнований

Выставочный центр

ледовая арена для керлинга вместимостью 
3 тысячи зрителей, сборно-разборная 
конструкция, имеретинская низменность

ООО «инвестиционно-
строительная компания 
«Славобласть»

ледовая арена для тренировок 
и соревнований по керлингу

Развлекательный комплекс. Будет 
перемещен в Ростовскую область, 
г. Ростов-на-Дону

ледовый дворец спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт-треку 
вместимостью 12 тысяч зрителей, сборно-
разборная конструкция

ГК «Олимпстрой» ледовый дворец для тренировок 
и соревнований по фигурному 
катанию и шорт-треку

Велотрек. Тренировочная база по 
подготовке сборной спортивной 
команды России по велосипедному 
спорту, а также для проведения 
крупных российских и междуна-
родных соревнований

Большая ледовая арена для хоккея с шайбой 
вместимостью 12 тысяч зрителей

ГК «Олимпстрой» ледовая арена для тренировок 
и соревнований по хоккею 
с шайбой

центр соревнований по зимним 
и летним видам спорта, а также 
развлекательный центр

центральный стадион вместимостью 
40 тысяч зрителей

ГК «Олимпстрой» Проведение церемоний открытия 
и закрытия игр, культурно-
массовые мероприятия

Проведение футбольных матчей 
высшей лиги и в качестве 
концертной площадки

Тренировочная ледовая арена для хоккея ГК «Олимпстрой» ледовая арена для тренировок по 
хоккею

Тренировки и соревнования 
местного уровня по ледовым 
видам спорта. Будет перемещен 
в г. Ставрополь

Тренировочный центр для фигурного катания ГК «Олимпстрой» центр для тренировок по 
фигурному катанию

ледовый дворец спорта для 
населения. Будет перемещен 
в г. астрахань

Санно-бобслейная трасса вместимостью 
11 тысяч зрителей 

ГК «Олимпстрой» Санно-бобслейная трасса для 
тренировок и соревнований

Тренировки и соревнования по 
бобслею. В летнее время 
проведение соревнований по 
даун-хиллу (скоростному спуску на 
велосипедах), скоростному спуску 
на роликовых коньках
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 приложеНие 4 

компеНсациоННая высадка 
и пересадка 
в ходе реализации проекта совмещеННая (автомобильНая и железНая) дорога 
адлер — горНоклиматический курорт «альпика-сервис» со строительством 
сплошНого второго железНодорожНого пути На участке сочи — адлер — веселое 
(п. 32, проектНые и изыскательские работы, строительство) — ответствеННый 
исполНитель оао «ржд».

В 2009 году произведена компенсационная высадка следующих растений:
 � иглицы шиповатой — 12 180 растений;
 � самшита колхидского — 35 498 растений; 
 � иглицы колхидской — 8 919 растений;
 � клекачки колхидской — 6 200 растений;
 � лапины крылоплодной — 2 508 растений;
 � тиса ягодного — 12 растений. 

Кроме того, произведена пересадка следующих растений:
 � горянки колхидской — 2 179 растений;
 � зимовника кавказского — 49 растений;
 � цикламена косского — 1 736 растений;
 � дремлика широколистного — 86 растений;
 � дремлика зимовникового — 30 растений. 

В 2010 году на территории Веселовского участкового лесничества ФГу «Сочинский национальный 
парк» была произведена пересадка в полном объеме следующих растений:

 � цикламен косский добыт в квартале 29, выделе 3, 4 и квартале 31, выделе 1, 2 и пересажен 
в квартал 31 в количестве 370 растений;

 � подснежник Воронова добыт в квартале 29, выделе 3, 4 и квартале 31, выделе 1, 2 и пересажен 
в квартал 30, выдел 76 в количестве 16 растений;

 � кандык кавказский добыт в квартале 29, выделе 3, 4 и квартале 31, выделе 1, 2 и пересажен 
в квартал 30, выдел 76 в количестве 30 растений;

 � лапина крылоплодная добыта (заготовлена от корневых отпрысков) в квартале 29, выделе 3, 4 и 
квартале 31, выделе 1, 2 и пересажена в квартал 30, выдел 76 в количестве 30 растений;

 � иглица колхидская — добыта в квартале 29, выделе 3, 4 и квартале 31, выделе 1, 2 и пересажена 
в квартале 30, выделе 76 в количестве 620 растений;

 � самшит колхидский — посадка произведена в квартале 31 в количестве 310 растений.

В 2011 году (по состоянию на 01.10.2011) произведена компенсационная высадка редких видов 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в общем количестве 73 999.
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 приложеНие 5 

мероприятия по обеспечеНию 
уНиверсальНой доступНости 
На объектах гк «олимпстрой»

«ЦЕНТРАлЬНЫй сТАДИОН ВМЕсТИМОсТЬЮ 40 ТЫс. зРИТЕлЕй (ПРОЕКТНЫЕ 
И ИзЫсКАТЕлЬсКИЕ РАБОТЫ, сТРОИТЕлЬсТВО» (П. 12 ПРОГРАММЫ)

Решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 
населения основаны на требованиях нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации, проектных решениях компании populous и инженерно-конструкторского 
бюро Вuro Happold:

 � предусмотрен доступ инвалидов во все уровни стадиона с помощью лифтов;
 � предусмотрены пандусы с нормированным уклоном; 
 � на зрительных трибунах верхнего и нижнего ярусов выделены специальные места для маломо-
бильных граждан на колясках, с местами для сопровождающих;

 � габариты части лифтов учитывают пользование ими маломобильных граждан на колясках;
 � предусмотрены пожаробезопасные зоны для маломобильных граждан (в качестве них использу-
ются лифтовые холлы угловых коммуникационных узлов), из которых они могут эвакуироваться 
более продолжительное время или находиться в них до прибытия спасательных подразделений.

Для инвалидов с дефектами зрения и слуха предусматрено:
 � устройство перед дверьми лифтов на этажах рельефного покрытия пола; 
 � оборудование кабин лифтов, предназначенных для пользования маломобильных граждан звуко-
проводящим устройством, обеспечивающим информацию о номере этажа, выделение кнопки 
первого этажа по цвету и размеру;

 � оснащение входных дверей в здание системой, обеспечивающей звуковую информацию о распо-
ложении и направлении открывания дверей;

 � обозначение лестничных маршей и участков поручней, соответствующих первой и последней 
ступеням.

 � Места для зрителей категории маломобильных граждан:
 � 400 мест (1 %) для проведения церемоний Олимпийских игр;
 � 600 мест (1,5 %) для проведения церемоний Паралимпийских игр;
 � 250 мест (1 %) для постолимпийского режима;
 � 450 мест (1 %) для режима FIFA.

«лЕДОВЫй ДВОРЕЦ сПОРТА ДлЯ ФИГуРНОГО КАТАНИЯ И сОРЕВНОВАНИй ПО ШОРТ-ТРЕКу 
ВМЕсТИМОсТЬЮ 12 ТЫсЯЧ зРИТЕлЕй, сБОРНО-РАзБОРНАЯ КОНсТРуКЦИЯ, ИМЕРЕТИНсКАЯ 
НИзМЕННОсТЬ (ПРОЕКТНЫЕ И ИзЫсКАТЕлЬсКИЕ РАБОТЫ, сТРОИТЕлЬсТВО)» 
(П. 9 ПРОГРАММЫ)

Основные решения по обеспечению безбарьерной среды и условий жизнедеятельности инва-
лидов и маломобильных граждан относятся только к посетителям — зрителям, т. к. по междуна-
родным правилам люди с ограниченными возможностями не участвуют в фигурном катании по 
паралимпиийским видам спорта.

Доставка маломобильных граждан будет осуществляться с территории Олимпийского парка 
специализированными автотранспортными средствами. На территории ледового дворца 
предусмотрена площадка высадки. Расстояние от площадки до входа около 20 метров.

Предусмотрены специализированные входы-выходы для маломобильных граждан. ширина 
дверных проемов специализированных входов-выходов принята 0,9 метра для удобного переме-
щения инвалидов-колясочников. Входные тамбуры запроектированы минимальной глубиной 
2,2 метра.
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Зрительские места для маломобильных граждан (68) предусмотрены на продольной (южной) 
трибуне. На площадке предусмотрены специальные крепления колясок. На площадку предусмо-
трено устройство пандусов с уклоном 8 %. 

Также предусмотрены дополнительные сборно-разборные площадки для маломобильных 
граждан на 40 мест в зоне обычных зрителей, 5 мест в зоне олимпийской семьи (VIp2). В ложах 
предусмотрено 7 мест для маломобильных граждан. 

Согласно Техническому руководству МОК по сооружениям (Техническое руководство по стан-
дартам проектирования спортивных объектов (МОК, июнь 2007)) и Техническому руководству МПК 
всего предусмотрено в ледовом дворце 120 мест для маломобильных граждан (1 % общей 
вместимости дворца).

Площадки с местами для маломобильных граждан расположены непосредственно у входов-
выходов (люков). Эвакуация маломобильных граждан происходит посредством лифтов с режимом 
перевозки пожарных подразделений, предусмотрены специальные зоны безопасности для 
маломобильных граждан.

Специально оборудованные санузлы адаптированы для их использования маломобильными 
гражданами. В конференц-залах предусмотрено по 3 места для маломобильных граждан. 
Дверные проемы в местах пребывания инвалидов не имеют порогов. Предусмотрена возможность 
пользования для маломобильных граждан услугами предприятий общественного питания 
и торговли. Высота прилавков не более 0,8 метра и не менее 0,5 метра. Для функциональных зон 
предусмотрено применение интернациональной символики.

Для посетителей с ограничениями по слуху предусмотрены информирующие указатели и знаки. 
В вестибюлях и фойе применены информационные табло «бегущая строка» с информированием 
на русском, английском, французском языках. Предусмотрено применение громкоговорителей 
с повышенным звуковым давлением.

Для слабовидящих посетителей предусмотрены визуальные средства информации повышенной 
контрастности.

«БОлЬШАЯ лЕДОВАЯ АРЕНА ДлЯ ХОККЕЯ с ШАйБОй ВМЕсТИМОсТЬЮ 12 ТЫсЯЧ зРИТЕлЕй 
(ПРОЕКТНЫЕ И ИзЫсКАТЕлЬсКИЕ РАБОТЫ, сТРОИТЕлЬсТВО)» (П. 11 ПРОГРАММЫ)

В технологической части проекта предусмотрены следующие проектные решения:
 � обеспечен свободный заезд инвалидов-колясочников (без поребриков, с пандусом) во входную 
зону спортивного центра;

 � организован беспрепятственный доступ инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на 
трибуны;

 � при зале основной ледовой арены запроектировано 120 стационарных специальных мест для 
зрителей — маломобильных граждан;

 � при зале тренировочной ледовой арены запроектировано 6 специальных мест для зрителей 
маломобильных граждан; 

 � в ледовом дворце запроектированы санузлы для зрителей — маломобильных граждан.

На послеолимпийский период раздевальные будут оснащены всеми техническими приспособле-
ниями и санитарно-техническими кабинами для спортсменов — маломобильных граждан, 
предусмотрены дополнительные комплекты оборудования раздевальных для трансформации 
в раздевальные, удобные для пользования маломобильным гражданам — спортсменам.

Количество мест для сопровождающих лиц принимается в соотношении 1:1 с местами для 
маломобильных граждан.

«Многоквартирные жилые дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил 
безопасности, привлекаемых на период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)» 
(п. 207.1 Программы).
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Предусматривается устройство пандусов, установка лифтов, обеспечивающих доступ для маломо-
бильных граждан, устройство дверных проемов шириной, достаточной для доступа инвалидам-
колясочникам, установка светозвуковых информационных указателей.

«сАННО-БОБслЕйНАЯ ТРАссА с ИНжЕНЕРНОй зАЩИТОй И ВНЕПлОЩАДОЧНЫМИ сЕТЯМИ 
ЭлЕКТРОсНАБжЕНИЯ, ВОДОсНАБжЕНИЯ И КАНАлИзАЦИИ (ПРОЕКТНЫЕ И ИзЫсКАТЕлЬсКИЕ 
РАБОТЫ, сТРОИТЕлЬсТВО)» (П. 4 ПРОГРАММЫ)

Задание на корректировку проектной документации в полном объеме включает мероприятия по 
обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на 
объекте.

«ТРЕНИРОВОЧНЫй ЦЕНТР ДлЯ ФИГуРНОГО КАТАНИЯ» (П. 14.17 ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 
ОлИМПИйсКОГО ПАРКА)

архитектурно-планировочное решение благоустройства территории предусматривает обеспе-
чение удобных пешеходных подходов к входам в здание и пешеходных зон на прилегающей 
территории, в т. ч. для маломобильных граждан.

Высота бордюров, в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, предусмотрена с пониже-
нием до 0,04 метра для организации съезда.

Доступность входов в здание с прилегающей территории осуществляется через подогреваемый 
в зимнее время пандус с нескользящей поверхностью, уклоном 8 %. Все основные помещения 
тренировочного центра доступны для маломобильных граждан. Во всех коридорах, холлах, 
устанавливаются визуальные, информационные знаки движения инвалидов. ширина коридоров 
и холлов составляет 2 метра, предусмотрены места отдыха и ожидания не менее чем через 
25 метров. Стены оборудованы поручнями.

Доступа на второй этаж для маломобильных граждан на колясках не предусмотрено. Места 
обслуживания и нахождения маломобильных граждан располагаются на минимально возможных 
расстояниях от эвакуационных выходов из помещений. 

«ТРЕНИРОВОЧНАЯ лЕДОВАЯ АРЕНА ДлЯ ХОККЕЯ с ШАйБОй» (П. 14л6 ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 
ОлИМПИйсКОГО ПАРКА)

Тренировочная ледовая арена для хоккея с шайбой оснащается следующими специальными 
приспособлениями и оборудованием:

 � Средствами визуальной информации:
 – входные группы;
 – прилегающая территория;
 – санитарно-гигиенические помещения;
 – места питания;
 – места для зрителей.

 � Средствами звуковой и световой сигнализации:
 – подъемная платформа.

 � Пандусами с уклоном 5 %.
 � Пологими спусками у тротуаров в местах съезда.
 � Специальными указателями маршрутов движения маломобильных граждан внутри здания и на 
прилегающей территории.

 � Специализированным санитарно-техническим оборудованием.
 � Вертикальной подъемной платформой для подъема и спуска инвалидов.

В здании предусмотрены специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 
маломобильных групп населения. 

Предусмотрена возможность пользования для маломобильных граждан услугами гардероба 
и предприятий общественного питания. Высота прилавков не более 850 миллиметров и длина не 
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менее 500 миллиметров. Около прилавков и мест обслуживания предусмотрено свободное 
пространство размером не менее 0,9 метра x1,5 метра.

Предусмотрен беспрепятственный проезд инвалидных колясок к медицинскому пункту, предусмо-
трена возможность обслуживания инвалидов.

В конференц-зале предусмотрены места для маломобильных граждан.

Для маломобильных граждан предусмотрено использование тренажерного зала; в тренажерном 
зале при расстановке оборудования учитываются проезды для маломобильных граждан 
в креслах-колясках; вокруг тренажеров предусмотрены зоны безопасности; вдоль стен и на входе 
в зал установлены сплошные горизонтальные поручни; на основных путях движения применяются 
информационные тактильные полосы.

В помещениях раздевалок предусмотрены шкафчики для маломобильных граждан высотой не 
более 1,7 метра; отдельные душевые кабины с санузлами, размером 2 000 миллиметров x 2 100 
миллиметров, оборудованные поручнями на уровне 700 миллиметров от уровня пола.

Для функциональных зон предусмотрено применение интернациональной символики. Для 
посетителей с ограничениями по слуху предусмотрена система, которая обеспечивает передачу 
звуковых сообщений в разные зоны, чтобы люди с нарушениями слуха могли в равной степени 
принимать участие или наблюдать соревнования; сидячие места для маломобильных групп 
населения оборудованы дополнительными приборами (головные мониторы — наушники 
(«система усиления слышимости»).

Проектом предусматривается установка специализированных дисплеев. Для вывода любых 
сообщений поверх или вместо видеосигнала может быть наложена «бегущая строка» с информи-
рованием на трех языках. Все видеотабло снабжены функцией сурдоперевода. Предусмотрено 
применение громкоговорителей с повышенным звуковым давлением.

Для слабовидящих посетителей предусмотрены визуальные средства информации повышенной 
контрастности.

На первом этаже в зоне каждой ледовой арены предусмотрено по два места для маломобильных 
граждан, передвигающихся на креслах-колясках. Места расположены в отдельном ряду, для 
доступа к местам предусмотрен пандус. Пандус оборудуется двухуровневыми поручнями с двух 
сторон. Для доступа инвалидов-колясочников к местам на втором уровне в вестибюле предусма-
тривается установка вертикальной подъемной платформы для подъема и спуска инвалидов. 

Места обслуживания и нахождения маломобильных граждан располагаются на минимально 
возможных расстояниях от эвакуационных выходов. Предусмотрено два дополнительных 
эвакуационных выхода с ледовых полей для маломобильных граждан.

На втором этаже предусмотрены две пожаробезопасные зоны, из которых можно эвакуироваться 
в более продолжительное время или находиться там до прибытия спасательных подразделений, 
площадь пожаробезопасной зоны рассчитана на всех инвалидов, оставшихся на этаже. 
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 приложеНие 6 

общая масса отходов 
в разбивке по типу и способу 
обращеНия
иНформация первичНого учета образоваНия и движеНия отходов по объектам 
гк «олимпстрой», Находящимся в стадии строительНо-моНтажНых работ,  
за 2009-2010 годы

  2009 год  

класс опасности отходов образовано, 
тонн

передано для 
переработки, 

без повторного 
использования 

в процессе 
строительства, 

тонн

передано для 
переработки, 
с повторным 
использова-

нием 
в процессе 

строительства, 
тонн

передано для 
размещения на 

полигоне 
(свалке) тбо, 

тонн

использовано 
на собственные 

нужды, тонн

всего передано 
на переработку 

I класс опасности

II класс опасности 0,486 0,486 0, 486

III класс опасности 262,404 262,156 0,248 262,404

IV класс опасности, в том числе: 285,384 199,080 9,360 73,526 3,418 285,384

древесные отходы,  
подлежащие переработке

9,360 9,360 9,360

строительные отходы,  
подлежащие переработке

202,498 199,080 3,418 202,498

V класс опасности 6,334 6,334 6,334

итого 554,608 461,236 16,428 73,526 3,418 554,608

 2010 год  

класс опасности отходов образовано, 
тонн

передано для 
переработки, 

без повторного 
использования 

в процессе 
строительства, 

тонн

передано для 
переработки, 
с повторным 
использова-

нием 
в процессе 

строительства, 
тонн

передано для 
размещения на 

полигоне 
(свалке) тбо, 

тонн

использовано 
на собственные 

нужды, тонн

всего передано 
на переработку 

тонн

I класс опасности 0,009 0,009 0,009

II класс опасности 6,452 6,452 6,452

III класс опасности 88,157 88,157 88,157

IV класс опасности, в том числе: 3 179,400 2 550,000 6,350 623,050 3 179,400

древесные отходы,  
подлежащие переработке

55,350 55,350 55,350

строительные отходы,  
подлежащие переработке

568,100 0,400 567,700 568,100

V класс опасности, в том числе: 1 945,570 24,000 1 495,590 266,580 159,400 1 945,570

древесные отходы,  
подлежащие переработке

1 180,110 0,000 1 177,710 2,400 1 180,110

строительные отходы,  
подлежащие переработке

502,280 24,000 318,880 159,400 502,280

итого 5 219,588 2 668,618 1 501,94 889,630 159,400 5 219,588
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коНтактНая иНформация гк «олимпстрой»

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный проспект, д. 37

тел.: +7 (8622) 43-40-47

факс: +7 (8622) 43-40-40  

125167, г. Москва, Театральная аллея, д. 3, стр. 1

тел.: +7 (495) 989-79-04 

pr@mail.sc-olympstroy.ru

http://www.sc-os.ru/
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