ПРОТОКОЛ
первого заседания Координационного комитета проекта ПРООН/ГЭФ
«Учет экологических факторов при подготовке и проведении
Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действий для формирования
"Зеленого наследия"
г. Сочи

17 ноября 2011 г.

Присутствовали: Члены и наблюдатели Координационного комитета
проекта (Приложение 1).
Слушали: Информацию о проекте ГЭФ/ПРООН «Учет экологических
факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и
план действий для формирования "Зеленого наследия" согласно повестке дня
(Приложение 2).
От Минприроды России участников заседания приветствовала В.Р.
Венчикова – Национальный директор проекта. В своем выступлении В.Р.
Венчикова отметила, что реализация проекта будет способствовать
выполнению обязательств Минприроды России, вытекающих из положений
Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г.
N 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города
Сочи
как горноклиматического курорта», в частности п. 226.4
«Инвентаризация выбросов парниковых газов, разработка концепции и
программы снижения эмиссии и увеличения поглощения таких газов для
обеспечения заявленного принципа «нулевой углеродный баланс».
От имени ПРООН присутствующих приветствовала Н.Е. Олофинская,
руководитель Департамента охраны окружающей среды ПРООН в России. Н.Е.
Олофинская рассказала о механизмах реализации, управления и координации

проекта, а также представила проект Положения о Координационном
комитете проекта (далее – КПП). Докладчиком отмечено, что проект
стартовал с опозданием, поэтому некоторые его задачи нуждаются в
корректировке, в связи с чем, члены и наблюдатели ККП могут вносить
свои предложения по изменению и/или дополнению проектного документа.
В то же время остаются неизменными 6 направлений (компонентов) проекта:
•

Зеленые стандарты строительства - энергоэффективность зданий и
сооружений;
•
Энергоэффективность и планирование энергоснабжения;
•
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ);

•
•
•

Низкоуглеродный транспорт;
Программа компенсации выбросов углерода;
Стратегия информирования общественности, продвижения и
вовлечения заинтересованных сторон.
В выступлении советника Президента Оргкомитета Сочи 3014 Д.О.
Колосова выражена заинтересованность в результатах проекта, отмечена
необходимость координации усилий Оргкомитета и группы реализации
проекта в выполнении целей и задач Экологической стратегии Сочи 2014, в
частности стратегической цели «Игры без климатических изменений».
Доклад Менеджера проекта С.Г. Голубевой был посвящен задачам,
мероприятиям и бюджету проекта. Докладчик подробно осветила задачи по
направлениям «Зеленые стандарты строительства - энергоэффективность
зданий и сооружений» и «Энергоэффективность и планирование
энергоснабжения» и отметила, что необходимо актуализировать задачи и
модельные объекты по этим компонентам проекта.
В прениях выступили И.В. Лившиц (НП «Зеленые стандарты»), С.В.
Цимбалов (ЗАО «Главстройменеджмент»). И.В. Лившиц рассказал о
проведении обучающих семинаров для подрядчиков ГК «Олимпстрой» по
системе сертификации «Зеленые стандарты», которая была создана по заказу
Минприроды. И.В. Лившиц предложил в рамках проекта продолжить
проведение обучающих семинаров и организовать с соответствующим
финансированием доработку ГОСТа по указанной системе сертификации.
С.В. Цимбалов выразил заинтересованность во внедрении системы
углеродной отчетности и управления углеродными выбросами на
олимпийских объектах компании.
Постановили:
1. Подтвердить полномочия и кандидатуры членов и наблюдателей ККП
от ряда организаций (Администрация г. Сочи, Администрация
Краснодарского края, АНО «Транспортная организация Олимпийских
игр»).
2. Членам и наблюдателям ККП подготовить предложения по уточнению
подзадач и мероприятий проекта до 30 ноября 2011 г., предложенные
корректировки отразить в сводном отчете, рабочем плане и бюджете.
3. Продолжить обсуждение направлений проекта в рамках программы
Вводного семинара по проекту (18 ноября 2011 г.).
4. Группе реализации проекта (ГРП) до 1 февраля 2012 г. подготовить
рабочий план проекта.

