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Список  сокращений   

 

BREEAM Британский стандарт сертификации зданий с точки зрения учета 

экологических факторов и энергоэффективности при проектировании 

(BRE Environmental Assessment Method)  

АСУДД Автоматизированная система управления дорожным движением 

ВГТРК Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания 

ВИЭ Возобновляемые источники энергии 

ГРП Группа реализации проекта 

ГЭС Гидроэлектростанция 

ГЭФ Глобальный Экологический Фонд 

ДЭТиР  «Дополнительные экологические требования и рекомендации при 

проектировании и строительстве олимпийских объектов». 

ЕСВ Единица сокращения выбросов 

ИГКЭ Институт глобального климата и экологии 

ККП Координационный комитет проекта 

КСОД Комплексная схема организации движения 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

МОК Международный Олимпийский Комитет 

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод 

ПГ Парниковые газы 

ПРООН Программа Развития Организации Объединенных Наций 

РАН Российская академия наук 

РФ Российская  Федерация  

ТБО Твердые бытовые отходы 

ТЗ Техническое задание 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 
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ТЭЦ (ТЭС) Теплоэлектроцентраль (тепловая электростанция) 

ФЗ Федеральный закон 

ЭЭ Энергоэффективный / Энергоэффективность 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 



1. Состояние дел.     

 

К  концу  первого полугодия  реализации проекта  начаты  и  проводятся   работы  

по   следующим  четырем  из  шести компонентов:. 

Конечный результат 1  “Зеленые стандарты строительства”: Программа 

действий по применению «зеленых стандартов»  в  строительстве объектов для 

Олимпиады в Сочи и последующего воспроизведения 

Конечный результат 2  “Энергоэффективность и планирование 

энергоснабжения”: Комплексная стратегия и план действий по обеспечению 

энергоэффективности 

Конечный результат 3  ”Технологии использования возобновляемых 

источников энергии”: сокращение выбросов парниковых газов путем расширенного 

использования возобновляемых источников энергии на Олимпиаде Сочи 2014 

Конечный результат 5  ”Компенсация выбросов углерода: Сочинская 

программа компенсации углеродных выбросов 

Заключены или планируются  к заключению  контракты  по   значимым  

компонентам (см. Таблицу ниже )   

Цель  проекта ГЭФ  заключается  в  обеспечении   максимально  возможного 

доступа  к  международному  опыту   управления  углеродными  выбросами  в  целях  

выполнения    обязательств РФ  по  углеродной  нейтральности: «Игры без климатических 

изменений».   Это  планируется  осуществлять не  только   через   широкое  внедрение  

энергосберегающих решений  и технологий,  но и  через  передачу  методического  опыта  

в  этой  сфере.  

15-16 ноября 2011 г. в  Москве    был проведен экспертный семинар по 

методологии и управлению углеродными выбросами при совместной финансовой  

поддержке ГЭФ и PROSPERITY Фонда Британского Посольства в Москве.   Программа 

семинара включала методические подходы к инвентаризации ПГ, представление лучшей 

мировой практики (расчет углеродного следа для Лондонской Олимпиады) и «мозговой 

штурм» всех участников. Дискуссия позволила сформулировать   первоочередные  

методологические  вопросы,  требующие  исследования  и решений.  

В семинаре приняли участие представители Минприроды, Оргкомитета Сочи 2014, 

проекта ПРООН, эксперты по карбоновому финансированию, мониторингу, отчетности, 

верификации и другим вопросам политики в области охраны окружающей среды, 
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представители научных организаций, университетов, неправительственных организаций. 

Повестка дня семинара представлена в Приложении 1. 

Проведенный затем в г. Сочи 19 ноября 2011 г. вводный семинар позволил 

уточнить задачи проекта, прежде всего по пилотным объектам, а также сформировать   

план действий по проекту с учетом уже принятых до старта проекта технических 

нововведений, проектных проработок и административных решений. 

Кроме  того,  на предварительном  этапе  подготовки  Проекта  к  запуску   было  

принято  участие    в  организации проекта   «Шкатулка   Черного моря» (так  называемой   

«Seabox»). На  выездной  встрече  в  г. Сочи обсуждались вопросы содержания, целевой 

аудитории, способов и сроков распространения материалов с представителями 

Оргкомитета, ответственных за взаимодействие с населением. Были обсуждены основные 

направления развития указанного проекта (викторины, конкурсы рисунков, поощрение 

победителей, а также возможности дальнейшего распространения этого  познавательного  

материала не только в школах, но и в летних оздоровительных лагерях. На этапе  

адаптации текста были привлечены ведущие российские специалисты, авторы  школьных 

и вузовских  учебников  по  биологии.   
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 Таблица. Основные  задачи по  Проекту   на  2012 г.   

    

Результаты Задачи Исполнитель Комментарии 

Конечный результат 1  “Зеленые 

стандарты строительства”: 

Программа действий по применению 

«зеленых стандартов»  в  

строительстве объектов для 

Олимпиады в Сочи и последующего 

воспроизведения 

1. Экспресс-оценка «углеродного следа» 

(здания, сооружения)  

Крэг Симмонс 

(Великобритания) 

Проведен тендер, 

готовится заключение 

контракта 

2. Исследование 2 модельных объектов ГК 

«Олимпстрой» (после разработки методики  

энергопотребления зданий (Роб Уотсон))   

 Подготовка ТЗ и 

проведение тендера – не 

ранее апреля-мая 2012 г. 

3. Исследование модельных объектов ЗАО 

«Главстрой-Менеджмент»: пассивное здание в 

Олимпийской деревне и Имеретинский порт 

(после разработки методики  энергопотребления 

зданий (Роб Уотсон))  

 Подготовка ТЗ и 

проведение тендера – не 

ранее апреля-мая 2012 г. 

Конечный результат 2 

 “Энергоэффективность и 

планирование энергоснабжения”: 

Комплексная стратегия и план 

действий по обеспечению 

энергоэффективности 

1. Экспресс-оценка «углеродного следа» 

(объекты энергетики)  

Крэг Симмонс 

(Великобритания) 

Проведен тендер, 

готовится заключение 

контракта 

2. Необходимо решение организационных 

вопросов по пилотному проекту по утилизации 

свалочного газа (г. Лоо) или по другому объекту 

размещения ТБО 

  

Конечный результат 3 

 ”Технологии использования 

возобновляемых источников 

энергии”: сокращение выбросов 

1. Проведение исследований по 

энергоэффективности и энергосбережению, 

включая ВИЭ  

В.А. Бутузов Контракт заключен   
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парниковых газов путем 

расширенного использования 

возобновляемых источников 

энергии на Олимпиаде Сочи 2014 

Конечный результат 4 

 ”Использование 

низкоуглеродного транспорта ”: 

Комплексная стратегия и план 

действий по сокращению 

углеродных выбросов 

транспортными средствами во 

время подготовки и проведения 

Олимпиады 

Проведение исследований по оптимизации 

транспортных потоков в г. Сочи   

Company “Master-

Concept” (Austria) 

Подготовка ТЗ и 

проведение тендера -  не 

ранее марта-апреля 2012 г. 

Конечный результат 5 

 ”Компенсация выбросов 

углерода: Сочинская программа 

компенсации углеродных выбросов 

1. Механизмы компенсации выбросов ПГ – 

международный опыт  

Эрик Маталон Контракт заключен 

2. Концепция (и программа) снижения 

эмиссии и увеличения поглощения        

парниковых газов для обеспечения заявленного 

принципа "нулевой углеродный баланс"   

 После исследований Э 

Маталона и расчетов К. 

Симмонса – не ранее 

апреля-мая 2012 г. 

3. Исследование модельных объектов ЗАО 

«Главстрой-Менеджмент» (пассивное здание в 

Олимпийской деревне и Имеретинский порт) - . 

разработка системы мониторинга выбросов ПГ и 

«углеродной» отчетности   

 Подготовка ТЗ и 

проведение тендера – не 

ранее февраля-марта 2012 

г. 
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2. Краткое описание проекта 

 

Проведение Олимпийских Игр «без климатических изменений» стало важной 

частью заявки Сочи 2014, в которой указано: 

«Сочи 2014   достигнут поставленной цели нулевого баланса углеродосодержащих 

выбросов благодаря: 

 Применению энергосберегающих мер на всех строящихся объектах,  

 Реконструкции существующих объектов энергоснабжения и их перевода на 

использование возобновляемых источников энергии, и  

 Компенсации остальной части выбросов парниковых газов за счет кредитов 

единиц сокращения выбросов.» 

Заявочный документ содержит следующее утверждение: «Углеродный след Сочи 

2014 будет рассчитываться исходя из потребления энергии, начиная с момента объявления 

Сочи местом проведения Игр до окончания этапа постолимпийского завершения. Расчеты 

будут составлены исходя из текущего уровня потребления в июле 2007 г. и прогнозных 

величин потребления для новых объектов, строящихся для проведения Игр. 

Количественная оценка будет учитывать всю использованную энергию, включая 

потребление электроэнергии, и всех видов воздушного и наземного транспорта. Кредиты 

единиц сокращения выбросов будут использованы для компенсации оставшейся доли 

углеродного следа для достижения суммарного нулевого углеродного баланса». 

 Опыт по управлению углеродными выбросами на крупных международных 

мероприятиях показывает неизменное развитие и совершенствование концепций и 

подходов, что способствует и росту ожиданий в отношении качества и прозрачности, и 

расширению охвата потенциальных источников выбросов в границах ответственности 

проводимого мероприятия. На сегодняшний день с точки зрения учета экологических 

факторов при проведении мероприятий в качестве передовых рассматриваются 

следующие мероприятия и задачи: 

 Сначала снижение выбросов по каждому объекту, и только потом 

компенсация; 

 Граница ответственности охватывает все выбросы, напрямую относящиеся к 

проводимому мероприятию, таким образом, сюда входит и большая часть международных 

авиаперелетов прибывающих зрителей. 

 Подробный мониторинг выбросов начинается уже на этапе подготовки 

 Компенсация единиц сокращения выбросов (ЕСВ) по проектам, прошедшим 

сертификацию по международно-признанным стандартам. 

 Наблюдательный совет Оргкомитета Сочи 2014 рекомендует следующие 

инициативы (в отношении мер по снижению климатического воздействия): 

 Формирование экологически обоснованной транспортной сети. 

 Внедрение на транспортной сети Сочи современных методов контроля и 

управления, основанных на информационных технологиях и позволяющие в режиме 

реального времени управлять дорожным движением и не допускать образования пробок.  
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 Оптимизация организации и ограничение движения автотранспорта в 

границах Олимпийского парка и Сочинского национального парка, в котором 

размещаются Олимпийские объекты Горного кластера.  

 Оборудование муниципальных транспортных средств и спецтехники, 

используемых в целях подготовки Игр устройствами, обеспечивающими снижение 

содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах, их соответствие требованиям 

качества потребляемого топлива. 

 Перевод части общественного транспорта Сочи на природный газ, замена 

устаревших транспортных средств на современные и экологически эффективные, а также 

ужесточение требований к рынку моторного топлива Большого Сочи. 

 Принятие экологических, более жестких, чем национальные, требований 

относительно энергоэффективности зданий. 

 Проекты инфраструктуры Олимпийских объектов, должны выполняться в 

едином ключе наиболее эффективного применения средств и методов ограничения 

негативного воздействия на окружающую среду.  

 Использование ресурсосберегающих технологий и решений. 

 Перевод городских котельных с мазута и угля на газ и улучшение их 

технического состояния с целью снижения выбросов загрязняющих веществ.  

 Максимально возможное использование альтернативных (возобновляемых) 

источников энергии, генерация которой не связана с загрязнением окружающей среды. 

 Ввод новых генерирующих мощностей, использующих исключительно 

газовое топливо.  

 Сохранение водосборных бассейнов. 

 Реализация программ сохранения экологических функций Сочинского 

национального парка. 

 Озеленения Олимпийского парка, объектов города.  

        Все углеродные выбросы, которые нельзя будет предотвратить, будут 

компенсированы за счет финансирования национальных проектов снижения выбросов 

парниковых газов, удаления и изолирования углерода. Высокие стандарты учета 

экологических факторов при организации и проведении Олимпиад задают Стратегии 

Ванкуверских зимних Олимпийских Игр 2010 и Лондонских летних Олимпийских Игр 

2012. 

Важным компонентом проекта является повышение экологической 

осведомленности населения, в частности по вопросам климатических изменений и 

повышению энергоэффективности.  

Исходя из поставленных задач, сформированы 6 ключевых компонентов проекта: 

 продвижение стандартов «зеленого строительства»;  

 планирование энергоснабжения и энергоэффективности;  

 использование возобновляемых источников энергии;  
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 использование экологически эффективного транспорта с низким выбросом 

парниковых газов;  

 программа компенсации выбросов углерода;   

 информирование общественности и разъяснительно-пропагандистская 

деятельность.  

3. Развитие  нормативной  базы, практические достижения  и   

иные факторы, способные  повлиять на  выполнение  и результаты 

проекта  

 

a. Развитие  стандартов  и нормативов 

 

Формирование  плана  реализации проекта  было  осуществлено   2007-2009 гг.  К  

началу  реализации проекта  (январь  2011 г.)   ряд  проблем,   решение  которых   было    

заложено   в  проекте, претерпели естественное  развитие  и изменения.  К  этому моменту  

уже  было закончено проектирование олимпийских объектов   и начато их строительство.  

  Олимпиада в Сочи – бурно развивающийся, динамичный проект, реализация 

которого тесно связана с сохранением уникальных природных условий и климатических 

ресурсов региона. В  связи с  этим ГК «Олимпстрой» значительно   усилил   

природоохранные требования к олимпийским  объектам, в том числе максимально 

учитывающие требования «зеленого» проектирования и строительства . Это  произошло,  

в том числе,   с учетом рекомендаций МОК, ЮНЕП, других международных организаций 

и  экспертов.  В  настоящее время  на олимпийских объектах   уже проходят апробацию 

уникальные природоохранные  и энергосберегающие технические решения.  

Кроме того,    развитие   законодательных и  нормативных  требований в  области 

«зеленого строительства» в Российской Федерации, а  также     стремительно 

нарастающий  опыт,  приобретаемый    при  строительстве  олимпийских объектов, и 

проведении  иных  мероприятий  в  рамках подготовки  к  Зимним  олимпийским  играм 

«Сочи 2014», обусловило  утверждение  специальных экологических требований,    

разработку и применение     «Зеленых  стандартов». 

 В  настоящее время  в  рамках подготовки Зимних Игр 2014 года в Сочи 

применяется сразу четыре системы «зеленых» стандартов строительства, различающиеся 

статусом и порядком применения. Это   «Дополнительные экологические требования и 

рекомендации ГК «Олимпстрой», «Корпоративный «зеленый» стандарт ГК 
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«Олимпстрой», «Международный стандарт BREEAM» и «Система добровольной 

сертификации объектов недвижимости – «Зеленые стандарты». 

  Распоряжением Министра природных ресурсов и экологии РФ   30 декабря 2009 г. 

были утверждены критерии системы добровольной экологической сертификации, 

учитывающие международный опыт применения «зеленых» стандартов. Была разработана 

Система добровольной сертификации объектов недвижимости   «Зеленые стандарты» 

(Система). Основным документом, регулирующим деятельность Системы, являются 

«Правила функционирования системы добровольной сертификации объектов 

недвижимости «зеленые стандарты», зарегистрированный 18 февраля 2010 года 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Свидетельство о 

регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации № 

РОСС RU.И630.04ААД0). Вторая усовершенствованная версия документа была 

подготовлена и зарегистрирована 8 апреля 2011 г. 

Уже принято решение,  что, как минимум,   десять  объектов  олимпийского  

строительства   пройдут сертификацию согласно международному стандарту BREEAM (9 

объектов – по схеме Bespoke International 2008, один  – по схеме Europe Commercial 

Offices 2009). Среди этих объектов: Центральный стадион, Большая Ледовая Арена, 

Крытый Конькобежный Центр, учебно-административный корпус Российского 

Международного Олимпийского Университета (РМОУ), Отель МОК и ряд других. 

Проведение  олимпиады  в  Сочи  также повлияло на  развитие  городской   

территории в  целом. В  результате   на  муниципальном уровне  был   принят целый  ряд  

решений,   в  том числе  в  сфере  оптимизации    транспортного обеспечения  и обращения  

с  отходами.   Так,  АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» разрабатывает и 

готовит к внедрению комплексную схему организации движения (КСОД) и 

автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) в 

инфраструктуру г. Сочи. После  завершения Игр полностью функциональная АСУДД в 

комплексе с акуализированной КСОД сможет обеспечивать эффективную организацию и 

управление дорожным движением.  

Разработана  и уже  частично  внедрена  новая схема  городского транспортного  

сообщения.  Ключевая  развязки "Адлерское кольцо" планируется к  сдаче  на I квартале 

2012 года. Таким  образом,  от  разработки  рекомендаций к  организации  транспортного 

движения  внимание перенесено на  аккумулирование результатов по  альтернативным 

транспортным решениям и технологиям снижения негативного воздействия транспорта, 
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включая использование транспортных средств с нулевым/низким выбросом углерода во 

время проведения  Олимпиады.  

В  январе 2010  г. крупнейший в Сочи полигон твердых бытовых отходов (ТБО), 

расположенный в городе Адлере, был закрыт.   Планируется, что   в  2012 г. работы по 

рекультивации Адлерской свалки будут  завершены. 

Правительственная программа по подготовке к Олимпиаде-2014 предусматривает 

строительство ряда объектов энергетического комплекса для Сочи и Краснодарского края 

В целом в результате реализации программы планируется введение новых 

генерирующих мощностей в объеме 1208 МВт (Джугбинская ТЭС, Кудепстинская ТЭС, 

Адлерская ТЭС, Сочинская ТЭС, ТЭЦ Туапсинского НПЗ) Строительство и 

реконструкция 17 кабельных и воздушных линий общей протяженностью более 1400 км, 

из них 10 объектов ОАО «ФСК ЕЭС», 7 объектов ОАО «Кубаньэнерго»  

Строительство 18 подстанций 110/220 кВ, из них 10 подстанций ОАО «ФСК ЕЭС», 

8 подстанций ОАО «Кубаньэнерго» Олимпийские объекты Прибрежного и Горного 

кластеров будут подключены к единой энергосистеме сочинского энергорайона. 

 Для объектов Прибрежного кластера основными источниками энергии будут 

Адлерская (не менее 360 МВт) и Кудепстинская (360 МВт) тепло- электростанции. Для 

объектов Горного кластера - Сочинская ТЭС (160 МВт) и Краснополянская ГЭС (82 МВт). 

Дополнительно для повышения надежности электроснабжения всего сочинского 

энергорайона будет построена Джубгинская ТЭС (180 МВт).  Кроме того, в соответствии с 

концепцией электроснабжения Игр, с целью бесперебойного электрообеспечения 

спортивно-зрелищных мероприятий, а также осуществления трансляций соревнований, 

каждый спортивный объект будет снабжен автономным источником электроснабжения, 

резервирующим существующую электрическую сеть. 

Для повышения надежности электрообеспечения спортивных объектов, а также 

объектов сопутствующей инфраструктуры Прибрежного кластера завершается 

реконструкция подстанции «Псоу» (220 кВ) и строительство четырех новых подстанций - 

«Ледовый дворец» (110 кВ),«Имеретинская»  (110 кВ),«Веселое» (110 кВ),«Временная» 

(110 кВ). С той же целью в горном кластере завершено строительство 

подстанций«Поселковая» (220 кВ),«Лаура» (110 кВ),«Роза Хутор» (110 кВ), завершаются 

строительно-монтажные работы на подстанции «Мзымта» (110 кВ). В рамках Программы 

строительства также планируется реконструкция 10-ти городских котельных, 

переводимых на природный  газ  с  реконструкцией тепловых сетей.  
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Вместе с тем,  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности»  был принят  только  в  конце  2009 года, т.е. практически   

после  завершения  этапа проектирования.   Отчасти поэтому климатические и природные 

особенности региона по генерации энергии за счет возобновляемых источников 

(солнечная, ветровая, геотермальная и др.виды энергии)   не  нашли должного отражения 

в  принятых   схемах  энергообеспечения.  

 Одновременно,  выполняя  задачу  организации и проведения   Игр без  

климатических изменений (исполнение обязательства Заявочной книги «Сочи 2014»)  ГК 

«Олимпстрой»   разработал «Дополнительные экологические требования и рекомендации 

при проектировании и строительстве олимпийских объектов (ДЭТиР)». Они были 

утверждены    Наблюдательным Советом ГК «Олимпстрой» (Протокол от 29.04.2009 г. № 

22, в редакции протокола от 24.09.2009 г. № 27 и протокол от 21.09.2010 г. № 43). 

Выполнение  этих требований  является   обязательными при проведении работ по 

олимпийским объектам. Они легли в  основу    Корпоративного «зеленого» стандарта ГК 

«Олимпстрой».  

Эти  требования ДЭТиР  сформировали  предпосылки для  приоритетного  

внедрения  таких необязательных  для исполнения по российскому законодательству 

элементов, как  использование альтернативных источников энергии, применение 

автоматизированных систем управления, использование технической воды, датчиков 

контроля, организация переработки древесных и строительных отходов.  К  моменту  

начала   реализации проекта  Корпоративный олимпийский «зеленый» стандарт уже  был 

разработан на основе ДЭТиР и утвержден приказом ГК «Олимпстрой» (Приказ от 

28.03.2011 № 193). Документ определяет требования по обеспечению экологической и 

энергетической эффективности, ресурсосбережения, устойчивого природопользования 

при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации олимпийских 

объектов, а также критерии для оценки эффективности внедрения указанных требований.   

По  информации ГК «Олимпстрой»  уже  имеется некоторая   практика  доработки  

проектов  с  учетом  требований  по  энергосбережению.  

Указанный  Стандарт предусматривает 8 групп критериев, по каждой из которых в 

ходе сертификации можно заработать определенное количество баллов: 

 Экологический менеджмент (максимальная оценка – 70 баллов) 

 Выбор участка, инфраструктура и ландшафтное обустройство (80 баллов) 

 Рациональное водопользование, регулирование ливневых стоков и 

предотвращение загрязнения (40 баллов) 
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 Архитектурно-планировочные и конструкторские решения (100 баллов) 

 Энергосбережение и энергоэффективность  (70 баллов) 

 Материалы и отходы (80 баллов) 

 Качество и комфорт среды обитания (60 баллов) 

 Безопасность жизнедеятельности (30 баллов). 

В  настоящее время ГК «Олимпстрой» приступила к разработке методики   

измерения энергопотребления зданий и сооружений  для  проведения последующей  

оценки  энергопотребления зданий и экономии энергии,  которую планирует закончить  к  

середине 2012 г. . 

 Еще  одним  фактором,  определяющим  значительные  изменения  в  практике  

подготовки к  Олимпийским играм, является  уже  накопленный,  за  период утверждения  

проекта,  опыт  по расчету «углеродного следа» Лондонской олимпиады. В  настоящее 

время  эти результаты  оцениваются экспертами    как  наиболее полные, поскольку 

учитывают наибольшее количество источников, которые не были учтены при проведении 

аналогичных расчетов «углеродных следов» прошлых олимпиад: в Турине, Ванкувере, 

Пекине. Начиная с 2009 г. ежегодно публикуются обновленные  данные по проведенным 

расчетам.   

 

b. Изменение  законодательства 

На этапе проектирования олимпийских объектов отсутствовали детальные 

законодательные требования к обеспечению энергоэффективности и энергосбережения. 

Федеральный  закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации " был  принят только  23 ноября 2009 г. (№ 261-ФЗ).  

Еще  один  вопрос,   решение  которого  также  изменит   отношение  к  

принимаемым  решениям,   это  введение  обязательного использования  наилучших 

доступных технологий.     Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации своим постановлением  от 7 октября 2011 г. № 5949-5 о  проекте  

федерального закона N 584587-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих 

субъектов для внедрения наилучших технологий" постановила: 1. Принять в первом 

чтении проект Федерального закона N 584587-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в 

consultantplus://offline/ref=B6F32725D39ED278FE9135A76936F78B7FA632231A43EB8ACA65674FfFj8L
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области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий", внесенный 

Правительством Российской Федерации. 

К критериям определения наилучших доступных технологий относятся: 

наименьшие объемы и (или) уровень воздействия на окружающую среду в расчете 

на единицу производимой продукции (работы, услуги); 

экономическая эффективность внедрения; 

наличие одного или нескольких объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, на которых применяется технология; 

наличие ресурсо- и энергосберегающих методов;… 

Характеристика предлагаемой для внедрения технологии производства, 

технологического оборудования, должна  включать    виды и количество используемого 

сырья, воды, энергоресурсов, виды и объем планируемого выпуска продукции. 

 

c. Изменения  организационной   структуры органов  

государственной  власти     

Ожидается, что  после  выборов   4  марта 2012  г.   Президента  РФ,  произойдут 

изменения  в  составе  и структуре  Правительства  РФ. В  декабре  2011 г.  Премьер-

министр РФ Владимир Путин предположил, что состав правительства и губернаторский 

корпус после президентских выборов в марте существенно обновятся 

 

d. Иные  потенциальные     факторы, способные  повлиять на  

выполнение  и результаты проекта.   

  

 В ходе реализации проекта могут возникнуть факторы, способные повлиять на 

сроки выполнения и результаты проекта. Эти факторы следующие: 

В процессе строительства олимпийских объектов в проектную и/или рабочую 

документацию вносятся изменения, которые связаны, в том числе, и с учетом 

экологических факторов и обеспечения энергоэффективности. Эти изменения вносятся 

как по инициативе заказчиков строительства и потенциальных поставщиков, так и в 

соответствии с рекомендациями МОК и ЮНЕП. Так, например, в рамках проекта в 

качестве одной из задач (результат 1.2) планировалась разработка модели 

энергопотребления отдельных зданий. По рекомендации МОК для количественной оценки 
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энергоэффективности уже разрабатывается методика оценки энергопотребления зданий. 

По согласованию с ГК «Олимпстрой» эта методика может быть использована  и 

апробирована в рамках проекта. Таким образом, все «зеленые» инициативы в 

олимпийском строительстве должны быть учтены при выполнении задач проекта, что 

может повлиять на сроки и содержание результатов.  

В рамках проекта происходят постоянные консультации с основными 

заинтересованными сторонами проекта: Минприроды России, ГК «Олимпстрой», 

Оргкомитетом Сочи 2014, представителями органов власти Краснодарского края и города 

Сочи. По информации, полученной из указанных источников, что в отношении некоторых 

объектов, заложенных в проекте как модельные, обсуждаются другие решения. Примером 

может служить разработка ТЭО по проекту улавливания свалочного биогаза на 

Адлерском полигоне ТБО (результат 2.4). Решение в отношении действующих и 

потенциальных полигонов ТБО в районе Большого Сочи еще не принято.  Таким образом, 

возможны изменения модельных объектов и запланированных проектом результатов. 

 

4. Рекомендации  по  изменению/уточнению  Проектного  

документа 

a. Изменения  по  компонентам 

  

Несмотря на предлагаемые изменения, основными целями проекта являются следующие:  

 формирование «зеленого наследия» Игр»;  

 план действий по сокращению выбросов ПГ»; 

 компенсация несокращенных выбросов ПГ». 

    Уточнения в рамках общего технического задания касаются, прежде всего, уточнения  

подзадач, актуализации демонстрационных проектов, а также сроков выполнения 

отдельных подзадач.  

    Все рекомендации по изменению и уточнению задач сведены в таблицу, которая 

представлена ниже.  
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Table  . Рекомендуемые  изменения  в проектном документе     

Раздел  Section Проектный  документ  Рекомендуемые изменения  Обоснование  

Основные  

характеристики 

проекта  

Целевая ситуация -  Интегрированный план 

действий по сокращению выбросов ПГ, 

включая мониторинг и составление 

отчетности нацелен на выполнение задачи 

Экологической стратегии Олимпиады Сочи 

2014 провести «Игры без изменения климата» 

- выполнение к концу первого года проекта 

Минимальное 10%-ное сокращение прямых 

выбросов ПГ, связанных с подготовкой, 

проведением и наследием Игр (эксплуатация и 

обслуживание, здания, транспорт) – четкая 

задача Плана действий по проведению «Игр 

без климатических изменений» 

 

Целевая ситуация -  Интегрированный план 

действий по сокращению выбросов ПГ, 

включая мониторинг и составление 

отчетности нацелен на выполнение задачи 

Экологической стратегии Олимпиады Сочи 

2014 провести «Игры без изменения климата» 

- выполнение к середине второго  года проекта 

Максимально  возможное   сокращение 

прямых выбросов ПГ, связанных с 

подготовкой, проведением и наследием Игр 

(эксплуатация и обслуживание, здания, 

транспорт) – четкая задача Плана действий по 

проведению «Игр без климатических 

изменений 

Сроки выполнения  передвинуты в  связи  с   

поздним  началом  Проекта.  

 Установление  конкретной  величины  

сокращения  выбросов  (10 %)  не  

соответствует    логике  Проекта,  

предполагающего  поиск  вариантов  

максимально возможного сокращений 

выброса ПГ   

Конечный 

результат 1 

“Зеленые 

стандарты 

строительства”:   

 

Результат 1.1   

Учебная программа по «зеленым стандартам» 

для работников ГК «Олимпстрой» и других 

организаций, занимающихся строительством 

олимпийских объектов 

Учебная программа по практике  применения  

«зеленых стандартов» и оценке  

эффективности  

Следуя  выполнению  задачи  «Игры  и 

наследие»  целесообразно обеспечить 

распространение   уже  имеющегося   

практического навыка  и опыта       

 Целевая ситуация -  Минимум 40 участников - 

выполнение к концу первого года проекта 

…выполнение в  начале второго     года 

Проекта 

После  завершения  ГК «Олимпстрой»  

разработки методики по  оценке 

энергоэффективности   проектных   

решений      

 Результат 1.2   

Охват населения, включая выявление и 

Выявление  и  оценка        трех   проектов 

«зеленого» строительства олимпийских 

Участие  в  проектировании   исключено в  

связи с  поздним  началом  Проекта 
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разработку образцовых проектов «зеленого» 

строительства олимпийских объектов 

 

объектов: пассивное  жилое  здание ,   два 

объекта  ГК «Олимпстрой»   

 

 Результат 1.3   

Технико-экономическое обоснование и план 

действий по дальнейшему экономически 

целесообразному предотвращению выбросов 

СО2 на олимпийских объектах в ходе их 

строительства и эксплуатации.  

Целевая  ситуация  - Стратегический подход к 

сокращению выбросов парниковых газов, 

сопряженных со строительством и 

эксплуатацией олимпийских объектов на 10% 

- разработан в конце проекта 

 

 

Целевая  ситуация  - Методические  подходы 

к сокращению выбросов парниковых газов, 

сопряженных со строительством и 

эксплуатацией олимпийских объектов   - 

разработан в конце проекта 

   

Участие  в стратегическом планировании  

строительства  олимпийских объектов      

невозможно  в  связи с  поздним  началом  

Проекта . Установление  конкретной  

величины  сокращения  выбросов  (10 %)  

не  соответствует    логике  Проекта,  

предполагающего  поиск  вариантов  

максимально возможного сокращений 

выброса ПГ   

 Результат 1.4Типовая конкурсная 

документация для проведения 

государственных закупок товаров и услуг с 

учетом экологических факторов 

 

Целевая ситуация -  Пособие по 

организации закупок с учетом 

экологических факторов распространено 

среди 50 поставщиков и строительных 

компаний – выполнение до конца проекта 

 

 

 

 

 

Целевая ситуация – Пособие по 

организации   закупок товаров и услуг   с 

учетом      принципов  «зеленого 

строительства»       выполнение до конца 

проекта 

Уточнение  сделано  в  целях реализации  

стратегической  цели  Проекта  по  

сохранению наследия      

Конечный 

результат 2 

“Энергоэффекти

вность и 

планирование 

энергоснабжения

Целевая ситуация -  К 2014 году 10%-ное 

снижение базового объема выбросов ПГ, 

связанных с энергоснабжением (с 

возможностью экономически эффективных 

компенсационных проектов) 

Целевая ситуация -  К 2014 году значимое  - 

снижение базового объема выбросов ПГ, 

связанных с энергоснабжением (с 

возможностью экономически эффективных 

компенсационных проектов) 

В  связи с окончанием  сроков  

проектирования  до  принятия  ФЗ «Об 

энергосбережении»  возможны иные  

количественные  показатели  снижения  

объемов  выбросов  ПГ 
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”: 

 Результат 2.1  

Инвентаризация планирующихся объектов 

инфраструктуры тепло- и энергоснабжения и 

потребления 

Целевая ситуация -  Предварительная 

инвентаризация выбросов ПГ, связанных с 

выработкой электрической и тепловой энергии 

для Игр - выполнение к концу первого года 

проекта 

 

 

Целевая ситуация -  Предварительная 

инвентаризация выбросов ПГ, связанных с 

выработкой электрической и тепловой энергии 

для Игр - выполнение к началу   второго  года 

проекта 

Перенос  сроков  связан  с  необходимостью 

разработки  методологии  подсчета  

выбросов  ПГ 

 Результат 2.2     

Пособие по энергоэффективным решениям в 

области тепло и энергоснабжения и 

потребления 

Целевая ситуация -  Подготовлен документ 

для обсуждения по теме сокращения выбросов 

ПГ с помощью повышения ЭЭ на стороне 

поставщика энергии на региональном уровне, 

а также варианты обращения к удаленным 

проектам компенсации выбросов - выполнение 

к концу первого года проекта 

Подготовлен документ для обсуждения по 

теме сокращения выбросов ПГ с помощью 

повышения ЭЭ на стороне поставщика 

энергии на региональном уровне, а также 

варианты обращения к удаленным проектам 

компенсации выбросов - выполнение  к началу   

второго  года проекта 

Перенос  сроков  связан  с  необходимостью 

разработки  методологии  подсчета  

выбросов  ПГ 

 Результат 2.3    

Межведомственный комитет по вопросам 

энергоэффективности при подготовке и 

проведении Олимпиады 

Исключить  указанный  пункт   Создание  межведомственных комитетов  

относя  к  компетенции Правительства   РФ.  

Взаимодействие заинтересованных сторон   

будет  осуществляться  в  рамках работы  

координационного совета, первое  

заседание  которого состоялось   17-го 

ноября  в  г.Сочи.  

 Результат 2.4    

Разработка Стратегии и Плана действий по 

предотвращению климатического воздействия 

путем планирования энергоснабжения и 

Стратегический подход и программа 

мероприятий по снижению выбросов ПГ, 

связанных с выработкой тепловой и 

электрической энергии и ее снабжением в 

Перенос  сроков  связан  с  необходимостью 

разработки  методологии  подсчета  

выбросов  ПГ 
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обеспечения энергоэффективности с 

конкретными рекомендациями по мерам 

сокращения выбросов углерода для 

олимпийских инвестиционных проектов 

 

Целевая ситуация - Стратегический подход и 

программа мероприятий по снижению 

выбросов ПГ, связанных с выработкой 

тепловой и электрической энергии и ее 

снабжением в ходе подготовки, проведения и 

после завершения Игр - выполнение к концу 

первого года проекта 

ходе подготовки, проведения и после 

завершения Игр - выполнение к середине    

второго  года проекта 

Конечный 

результат 3 ” 
Технологии 

использования 

возобновляемых 

источников 

энергии”: 

Целевая ситуация – «20% потребляемой в ходе 

проведения Игр энергии выработано из 

возобновляемых источников …» 

 «Установленный  объем потребляемой в ходе 

проведения Игр энергии выработано из 

возобновляемых источников …» 

Указание  на  конкретные  величины  (20 %)  

не  соответствует     логике  проекта,  

предполагающего  поиск  вариантов  для 

максимально возможного оптимального 

использования  энергии вырабатываемой   за  

счет  возобновляемых источников   

 Результат 3.3  

Технико-экономическое обоснование и план 

финансирования с конкретными 

рекомендациями по использованию 

возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой, гидро-) для 

олимпийских инвестиционных проектов 

Результат 3.3  

Финансовые  оценки и  Практические   

рекомендации по использованию 

возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой, гидро-) для 

олимпийских инвестиционных проектов 

Участие  в стратегическом планировании  

строительства  и проектировании 

олимпийских объектов      невозможно  в  

связи с  поздним  началом  Проекта . 

 Результат 3.3  

Целевая ситуация – ТЭО для определения 

наиболее эффективных решений по 

применению ВИЭ для Олимпиады и выбора 3-

5 потенциальных показательных проектов по 

ВИЭ для реализации в рамках Олимпиады и 

использования в компенсационной программе 

- выполнение до конца проекта 

Результат 3.3  

Целевая ситуация –   определения наиболее 

эффективных решений по применению ВИЭ 

для Олимпиады на примере  показательного  

проекта  -Сочинского экологического 

образовательного и научного центра. и учет   

полученных результатов в компенсационной 

программе - выполнение до конца проекта 

Следуя  выполнению  задачи  «Игры  и 

наследие»  целесообразно обеспечить 

распространение   уже  имеющегося   

практического навыка  и опыта       

 Результат 3.4   
Руководство и методика по оценке 

регионального потенциала, технико-

Результат 3.4   
Руководство и методика   оценки реализуемых 

и подготавливаемых региональных проектов   

Указание     конкретного объема  выбросов  

-  20 % -  не  соответствует     логике  
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экономическому обоснованию, 

инвестиционному планированию, и 

расширенному применению альтернативных 

источников энергии для Олимпиады 

 

Целевая ситуация – Стратегический подход 

для достижения цели: как минимум 20% 

энергии поступает на объекты Олимпиады за 

счет применения ВИЭ (или для углеродной 

компенсации оказывается поддержка 

компенсационным проектам, в которых 

применяются ВИЭ) - выполнение до конца 

проекта 

 

по  применению альтернативных источников 

энергии для Олимпиады 

Целевая ситуация –  Оценка  реализуемых и 

подготавливаемых региональных проектов   

по производству  энергии за  счет 

возобновляемых   источников, которые  могут 

рассматриваться  в  качестве   источников  

сокращения «углеродного следа»  и 

компенсации выбросов  парниковых газов от  

подготовки  и проведения  Олимпиады  Сочи-

2014 

  

проекта,  предполагающего  поиск  

вариантов  для максимально возможного 

оптимального использования  энергии 

вырабатываемой   за  счет  возобновляемых 

источников. 

Задача  проекта  не  только   поддержать  

сокращение выбросов  ПГ, но, главное, 

показать  потенциал   развития  

энергообеспечения региона  за  счет  

применения  ВИЭ   

Конечный 

результат 4 

”Использование 

транспорта с 

низкими 

углеродными 

выбросами”: 

 

Стратегия проекта   

Комплексная стратегия и план действий по 

сокращению углеродных выбросов 

транспортными средствами во время 

подготовки и проведения Олимпиады. 

 

Целевая ситуация  - Как минимум 10%-ное 

сокращение транспортных выбросов ПГ по 

сравнению с базовыми показателями, 

благодаря комплексному планированию, 

закупкам и поощрения пользования 

общественным транспортом во время 

Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

Целевая ситуация  - Максимально  возможное  

и экономически  обоснованное сокращение 

транспортных выбросов ПГ по сравнению с 

базовыми показателями, благодаря 

комплексному планированию,   

Задача  проекта  не  только   поддержать  

сокращение выбросов  ПГ, но оценить  

потенциал   развития   транспортной  сети  

региона      

 Результат 4.3 
«Комплексное планирование сокращения 

углеродных выбросов…» 

 

Целевая ситуация  - Стратегия, ТЭО и план 

действий, направленные на создание 

экологически эффективной транспортной 

системы в период проведения Олимпийских 

Игр 

 

 

 

 

 

Целевая ситуация  - План дополнительных 

действий, направленный на развитие  

экологически эффективной транспортной 

системы в период проведения Олимпийских 

Игр 

 

Участие  в  разработке  Стратегии  и  ТЭО    

исключено в  связи с  поздним  началом  

Проекта 

Конечный  Результат 5.1   Стратегическая  задача  данного  результат 
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результат 5 ” 
Компенсация 

выбросов 

углерода”: 

 

«Инвентаризация источников выбросов 

парниковых газов и создание системы 

отслеживания с учетом фоновой ситуации…» 

 

Целевая ситуация  - Расчеты по фоновым 

данным будут получены в конце первого года 

проекта, а также будет разработана и 

согласована  система мониторинга для запуска 

и использования в конце проекта 

 

 

 

 

Целевая ситуация  - Расчеты по фоновым 

данным будут получены в конце первого года 

проекта. На примере  Имеретинского 

грузового портопункта и пассивного здания  

ЗАО   «Главстрой-Менеджмент» как 

элементов  Олимпийской инфраструктуры 

Сочи-2014,   будет проведено    детальное 

исследование  по секторам и по источникам  

выбросов.  парниковых газов,  подготовка  

рекомендаций  по формированию углеродной  

отчетности 

является определение  программы  компенсации  

«углеродного следа».   Организация  

мониторинга  за выбросами ПГ относится  к  

компетенции Росгидромета.   Т.о.   в  результате  

должны  быть  предоставлены  рекомендации по 

требуемой  детализации        собираемых      

данных. Выбранный  модельный  пример   

обеспечит  максимально возможный  охват  

источников  выброса  ПГ  для  составления  

целевых рекомендаций             

 Результат 5.3 
Программа охвата населения и использования 

партнерств для осуществления программы 

Результат 5.3 
Программа широкого информирования  и 

использования партнерств для осуществления 

программы 

Неточный  перевод  

 Целевая ситуация – Программа будет 

включать перечень и финансовую программу 

по приобретению высококачественных 

углеродных кредитов для компенсации 

выбросов ПГ, а также для формирования 

полноценных спонсорских пакетов для 

привлечения спонсоров к участию в решении 

поставленной задачи о проведении «Игр без 

климатических изменений» 

Целевая ситуация  - Программа    решения 

поставленной задачи о проведении «Игр без 

климатических изменений» 

Поскольку  выработка  подходов    к  

решению  задачи о проведении «Игр без 

климатических изменений»   может 

включать иные  механизмы. Кроме 

перечисленных,   представляется  

целесообразным  указать   более  общую 

формулировку.    

Конечный 

результат 6 ” 
Стратегия 

информирования 

общественности 

и 

разъяснительно-

пропагандистско

й деятельности”:  

 

Результат 6.1  
Целевая ситуация – Оценка инструментов 

информирования общественности и охвата 

населения для учета экологических факторов 

при проведении крупных международных 

мероприятий Рабочий доклад по оценке 

потенциала охвата населения и целевым 

показателям вовлечения населения в 

Олимпиаду Сочи 2014 –  выполнение в первые 

6 месяцев проекта 

Целевая ситуация  - Оценка инструментов 

информирования общественности и охвата 

населения для учета экологических факторов 

при проведении крупных международных 

мероприятий Рабочий доклад по оценке 

потенциала охвата населения и целевым 

показателям вовлечения населения в 

Олимпиаду Сочи 2014 –  выполнение во  

второй  половине  первого года проекта .  

Перенос  сроков  вызван  поздним началом 

проекта и  целесообразностью учета  опыта 

подготовки  олимпиады  Лондон 2012,  

вступившего в  завершающую стадию.  
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b. Ожидаемый  эффект от  внесения  уточнений/изменений 

 

    Предлагаемые уточнения обеспечат корректировку проекта с учетом фактической 

ситуации подготовки к Олимпийским играм, позволят актуализировать задачи проекта в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня.   

     Указанные изменения также позволят «вписать» деятельность по Проекту в жесткий 

график работ по подготовки Олимпийских игр Сочи – 2014, обеспечить максимально 

возможное использование результатов проекта по учету экологических факторов и 

реализовать предлагаемые меры по снижению воздействия в процессе подготовки и 

проведения Олимпиады.  

     Вносимые изменения явятся существенным вкладом в успешную реализацию проекта в 

целом, и, следовательно, будут способствовать устойчивому развитию региона в 

«низкоуглеродном» ключе в постолимпийский период.  

     

5. Результаты  вводного  семинара  

 

Вводный семинар по проекту ПРООН/ГЭФ при организационной поддержке 

Оргкомитета «Сочи 2014» состоялся 18 ноября в г. Сочи. Целью  семинара являлось 

представление проекта в регионе: знакомство заинтересованных лиц со структурой и 

содержанием проекта, ожиданиями и требованиями ГЭФ к результатам проекта. 

Программа семинара представлена в Приложении 2, список приглашенных – в 

Приложении 3.  

Семинар открыл Национальный директор проекта,  заместитель Директора 

Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности Минприроды России В.Р. Венчикова. В своем 

вступительном слове В.Р. Венчикова отметила, что реализация проекта будет  

способствовать выполнению обязательств Минприроды России по обеспечению 

«нулевого углеродного баланса» при организации и проведении Зимних Олимпийских 

Игр в Сочи в 2014 году.  

Руководитель Департамента охраны окружающей среды ПРООН в России Н. Е. 

Олофинская рассказала о структуре проекта, который содержит задания по 6 

компонентам: 

• Зеленые стандарты строительства - энергоэффективность зданий и сооружений  

• Энергоэффективность и планирование энергоснабжения  

• Возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ)  

• Низкоуглеродный транспорт  

• Программа компенсации выбросов углерода  

• Стратегия информирования общественности, продвижения и вовлечения 

заинтересованных сторон. 

Докладчик  также  отметила, что   в связи с поздним началом реализации проекта, 

некоторые его задачи нуждаются в корректировке,  требуют уточнения и модельные 

объекты, заявленные в проекте.  

Высшим консультативным и координационным совещательным органом проекта 

является Координационный комитет проекта (далее - ККП).  Состав ККП был определен 

на Первом заседании ККП 17 ноября 2011 г.   

http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
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Далее были заслушаны  выступления участников семинара по отдельным 

компонентам проекта, которые комментировала Менеджер проекта С.Г. Голубева. 

Выступление А.А. Аверченкова, старшего советника по изменению климата 

ПРООН, было посвящено задачам 5 направления «Программа компенсации выбросов 

углерода». А.А. Аверченков отметил, что задачами указанного направления являются 

следующие: 

- Инвентаризация и прогноз на 2014 г.; расчет «углеродного следа»  

- Рекомендации по созданию системы мониторинга выбросов ПГ; 

- Обзор международного опыта компенсации выбросов углерода; 

- ТЭО программы компенсации; 

- Программа охвата населения и использования партнерств.  

Одновременно в рамках направлений 1-4 должны быть разработаны  предложения 

по сокращению выбросов (в строительстве, в энергетике, в транспортном секторе, при 

применении ВИЭ). Таким образом, в силу своей новизны и значимости результаты 

направления 5 могут стать основным «зеленым наследием» Олимпиады Сочи 2014. Опыт, 

приобретенный в ходе расчетов, мониторинга и механизмов компенсации углеродных 

выбросов может быть распространен на другие крупные спортивные соревнования 

(Универсиада в г. Казани, Чемпионат мира по футболу и т.д.). 

В своем сообщении и презентации Крэг Симонс (Великобритания) обобщил 

результаты  расчета «углеродного следа» для Лондонской Олимпиады в 2012 г. 

Методология расчета «углеродного следа» должна ответить на следующие вопросы: 

• Каковы границы Игр?  

• Как можно измерить воздействие мероприятия, которое состоится через несколько 

лет?  

• Кто отвечает за сокращение воздействия?  

• Какие необходимо поставить цели сокращения выбросов?  

• Какие наиболее осуществимые и экономически эффективные действия 

предпринять?  

• Как подсчитать «углеродное наследие» и наилучшим образом компенсировать 

остаточные выбросы?  

Расчеты «углеродного следа» Лондонской олимпиады  являются наиболее полными и 

учитывают наибольшее количество источников, которые не были учтены при проведении 

аналогичных расчетов «углеродных следов» прошлых олимпиад: в Турине, Ванкувере, 

Пекине. Начиная с 2009 г. ежегодно публикуются обновленные  данные по проведенным 

расчетам. По мнению британского эксперта, для Сочи 2014 должны быть принята своя 

методология, учитывающая специфику олимпийских объектов, границы их воздействия, 

природно-климатические условия, источники финансирования строительства спортивных 

объектов и инфраструктуры.  

Тема расчета «углеродного следа» была продолжена в докладе, представленном А.И. 

Нахутиным и М. Л. Гитарским (Институт глобального климата и экологии 

Росгидромета и РАН). Методология, предложенная авторами, должна отвечать 

следующим требованиям и использовать положения следующих документов: 
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 Руководства Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(1996, 2000, 2006); 

 Руководства для корпоративных инвентаризаций выбросов – GHG Protocol, 

руководство ISO.  

       Кроме того, методология расчета «углеродного следа» должна учитывать:  

 Опыт адаптации руководств МГЭИК к условиям России;  

 Опыт разработки и ведения Российского кадастра антропогенных выбросов и 

абсорбции парниковых газов; 

 Зарубежный опыт, накопленный при проведении Олимпиад и других крупных 

мероприятий.   

Среди других требований к методологии отмечены следующие: 

 Обеспечение прозрачности и сопоставимости углеродного баланса; 

 Верификация баланса независимыми экспертами;  

 Минимизация потребных ресурсов (финансовых, человеческих, материальных). 

В  продолжение  представления проекта  С.Г.  Голубева отметила,  что  данный  

компонент  включает  в  себя,  согласно   Техническому заданию:  инвентаризацию 

источников выбросов парниковых газов; разработку  программы  компенсации  и 

формирование   партнерского  портфеля  для реализации компенсационных решений. 

Исходя  из  того,  что по  опыту  предыдущих олимпиад   данный  компонент   является  

наиболее  общественно обсуждаемым, а   также  учитывая  статус   Олимпиады  «Сочи 

2014» как  «Игры  без климатических изменении»,   техническое  задание  будет  

уточнено.  

По  компоненту 4 «Комплексная стратегия и план действий по сокращению 

углеродных выбросов транспортными средствами во время подготовки и проведения 

Олимпиады» С.Г. Голубева  сообщила,  что   данный  компонент «зеленого наследия» 

направлен  на  аккумулирование  результатов по  альтернативным транспортным 

решениям и технологиям снижения негативного воздействия транспорта, включая 

использование транспортных средств с нулевым/низким выбросом углерода во время 

Олимпиады  

Как отметил в своем сообщении Е.А. Мошнов (компания «Мастер-концепт»), 

объем выбросов парниковых газов транспортом может быть существенно сокращен за 

счет оптимизации маршрутов городского транспорта, использования железнодорожного 

транспорта для  городских перевозок, создания пересадочных узлов (хабов) в прибрежном 

секторе города Сочи.  

      В результате осуществляемой  оптимизации транспортной системы:  

 Количество линий, автобусов и водителей сокращается более чем на 50%. В то 

же время количество местных жителей, которые получают доступ к новой 

системе, увеличивается на 85%. 

 Используются менее сложные маршруты и легко запоминающееся расписание; 

 Создается синхронизированное расписание всех транспортных систем; 

 Организуются кольцевые маршруты вместо линейных; 

 Особое внимание уделяется главной линии ж/д между Сочи и Адлером. 
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         В своем сообщении представитель ГК «Олимпстрой» Е.И. Носачева рассказала об 

энергоэффективных решениях на строящихся олимпийских объектах. Докладчик  

отметила, что далеко не всегда использование новых энергоэффективных 

технологических решений принимается государственной  экспертизой проектной 

документации, поскольку эти решения увеличивают стоимость проекта. Вместе с тем, ГК 

«Олимпстрой»  активно использует «зеленые стандарты», которые разработаны как самой 

корпорацией, так и Минприроды России. Ряд олимпийских объектов должны быть 

сертифицированы по британской системе BREEAM, которая предусматривает, в том 

числе, обеспечение энергосбережения и энергоэффективности. Уже  имеются  конкретные 

примеры  энергоэффективных решений на ряде олимпийских объектов: рекуперация 

тепла, использование  светодиодного освещения, индивидуальной регуляции 

температуры, подогрев воды с помощью солнечных батарей и т.д.  

     Докладчик подчеркнула, что государственная корпорация воплощает в жизнь 

рекомендации МОК. Так, в частности, была поставлена задача о количественном 

измерении энергопотребления зданий и сооружений, поэтому в настоящее время 

разрабатывается соответствующая методика (Роб Уотсон), которая позволит оценить 

энергопотребление зданий и экономию энергии. 

 Особый интерес присутствующих вызвали презентации В.А. Бутузова (ООО 

«Южгеотепло») об опыте использования ВИЭ в Краснодарском крае.  

     Регион обладает значительными ресурсами геотермальных вод, которые могут быть 

использованы для различных целей. Так, для г. Лабинска разработана геотермальная 

система теплоснабжения, аналогичный проект разработан для п. Розовый Лабинского 

района. Разработаны схемы использования геотермального месторождения «Мостовское» 

с расчетом необходимых затрат для создания системы теплоснабжения пос. Мостовское, а 

также проект геотермального теплоэлектроснабжения г. Усть-Лабинска, теплоснабжения 

г. Анапы, г. Горячий ключ, г. Апшеронска. 

     Другим перспективным направлением развития альтернативной энергетики в 

Краснодарском крае является использование солнечной энергии. Суммарная солнечная 

радиация на горизонтальную поверхность  Краснодарского края составляет  от 1250 до 

1400 кВт·ч/м², поэтому гелиоустановки (солнечные коллекторы) работают достаточно 

эффективно, но используются только на небольших объектах. Вследствие недостатка 

финансирования проекты с использованием солнечных батарей не получили должного 

распространения в Краснодарском крае.  Для стимулирования развития солнечной 

энергетики необходима разработка нормативных правовых актов, как в передовых 

западных странах, где используются различные меры стимулирования, в том числе и 

государственное субсидирование производства и установки солнечных коллекторов.      

      Использование ВИЭ на строящихся олимпийских объектах позволит существенно 

сократить энергопотребление зданий, что в рамках проекта должно быть 

продемонстрировано на примере Экологического образовательного и научного центра.  

      В своих комментариях, Менеджер проекта и участники семинара отметили, что 

реализация проектов по использованию ВИЭ на территории Краснодарского края при 
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наличии финансовых спонсоров могут стать одним из механизмов компенсации выбросов 

парниковых газов при организации и проведении Олимпиады Сочи 2014.     

 Также в  рамках  Компонента  2  было   обсуждено   возможное   участие    в  

решении задачи по   утилизации  отходов  и  свалочного  газа   на полигоне  в  г. Лоо.    

Первоначально, при подготовке  ТЗ  по проекту  предполагалось  разработать  

рекомендации  по   Адлерскому  полигону  ТБО.  В настоящее время  этот полигон закрыт,  

а  на  полигоне  в  г.  Лоо   по  отходам   и  газу  решаются  две отдельные  задачи. 

 В выступлении И.А. Коммерческой (Сочинский национальный парк)  была 

представлена информация о просветительской деятельности организации, о 

природоохранных мероприятиях и акциях, проводимых с детьми и школьниками г. Сочи. 

Докладчик отметила, что, несмотря на большое количество проводимых мероприятий, 

вопросам изменения климата, обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 

уделяется мало внимания. Вместе с тем, детская аудитория является наиболее 

перспективной и активной в части восприятия важных экологических проблем.    

Голубева С.Г.,  Менеджер проекта,  отметила,  что  поскольку в  Компоненте 6   базовой   

составляющей  является формирование  Плана скоординированной межведомственной 

кампании по вопросам изменения климата и формирования «Зеленого наследия»,  опыт 

информирования  населения,   а  также большая  просветительская  сеть,   обязательно 

будут  учтены.  В  качестве  примера,   была  названа  «Черноморская шкатулка»,  пособие 

для  младшей  школы,   русская  версия которой  была  подготовлена       при спонсорской  

поддержке  компании «Coca-Cola»   и  ПРООН,  и презентация   которой  была  проведена  

31 октября  с.г. на  праздновании Дня  Черного моря  в  г. Сочи. 

В  прениях по   прослушанным докладам  выступили:  

 Коробова  Н.Л.,  которая  предложила  поддержать  разработку  ГОСТ по  «Зеленым  

стандартам» Минприроды России в  рамках проекта ПРООН. 

Химуля  Н.М., представитель  ООО «Орган - сервис», рекомендовал  обратиться  в  

Администрацию  г. Сочи  и ГК «Олимпстрой»  для  установления возможностей  

объединения этих двух проектов по  полигону  в  Лоо.   

Подводя  итоги  Вводного семинара,   Менеджер проекта  Голубева  С.Г.  

проинформировала  его участников,  что   все  предложения  и комментарии по проекту, 

высказанные  в  процессе   проведения вводного  семинара,  а  также     полученные   по  

электронной    почте,  будут учтены  при  формировании  технических заданий  экспертам. 

      

6. Результаты  заседания  Координационного Комитета    

Первое заседание Координационного комитета проекта ПРООН/ГЭФ «Учет 

экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014: Стратегия 

и план действий для формирования "Зеленого наследия"  было  проведено  в  г.  Сочи.17 

ноября 2011 г.  

Присутствовали: Члены и наблюдатели Координационного комитета проекта 

(Приложение 6). 
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      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 4). 

 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 – ККП). 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  
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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.   
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7. План  реализации  проекта  на 2012-2013 гг. 

Рабочий план по проекту ПРООН/ГЭФ 

«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады «Сочи 2014»: Стратегия и план 

действий для формирования "Зеленого наследия" на 2012-2013 гг. (с учетом предлагаемых изменений) 

 

 

Задача/Результат 1  Конечный результат 1  “Зеленые стандарты строительства”  

Мероприятия  2012 Бюджет 

ГЭФ 

(Сумма/бюд

жет-ная 

линия) 

Результаты/Ин

дикаторы 
Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Консультации с  партнерскими 

организациями     и 

потенциальными исполнителями 

работ по направлению. 

Подготовка технических заданий 

и документов для проведения 

тендера. Проведение тендера. 

Формирование команды 

основных экспертов 

             Разработаны 

технические 

задания, 

проведены 

тендеры, 

сформирована 

команда 

основных 

экспертов, 

обсуждены 
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планы работ  

Текущая деятельность 

сформированной команды, 

объявление дополнительных 

тендеров, служебные 

командировки членов команды 

            2 000 Получены 

предложения 

по реализации 

и 

корректировке 

планов, члены 

группы имеют 

полную 

информацию 

по реализации 

проекта, 

командировоч

ные задания 

выполнены 

Промежуточный  результат 1.1.  Учебная программа по практике  применения  «зеленых стандартов» и оценке  

энергоэффективности  

Проведение учебных семинаров. 

 

1.1.1. Подготовка и 

проведение 

ознакомительной поездки 

в Лондон, посещение 

выставки по «зеленому 

строительству», 

олимпийских объектов 

Лондонской олимпиады   

            Совместно и 

британским 

проектом, 

бюджет 

уточняется 
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1.1.2. Формирование 

учебной программы 

применения «зеленых 

стандартов» и оценке 

энергоэффективности 

            6 700 Сформирован

ная учебная 

программа 

1.1.3. Семинары по 

методам экологичного 

строительства, 

энергоэффективности 

зданий и учету углеродных 

выбросов 

            10 000 Отчет о 

семинаре (1-

ый семинар в 

ноябре-

декабре 2012 

г.,  2-ой – в 

начале 2013 г.  

Промежуточный  результат 1.2.  Выявление  и  оценка     трех   проектов «зеленого» строительства олимпийских объектов  

1.2.1. Выявление  и  оценка        

проектов «зеленого» 

строительства олимпийских 

объектов: два объекта  ГК 

«Олимпстрой» различного 

функционального 

назначения 

            32 000 Обоснование 

выбора 

демонстрацио

нных 

проектов, 

отчет – в 

феврале-марте 

2013 г.  

1.2.2. Выявление  и  оценка       

проекта пассивного  здания в 

Олимпийской деревне 

            16 000 Отчет – в 

феврале-марте 

2013 г.  

Промежуточный  результат 1.3. Методические  подходы к сокращению выбросов парниковых газов, сопряженных со строительством и 

эксплуатацией олимпийских объектов    
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1.3.1. Методические  

подходы к сокращению 

выбросов парниковых газов, 

сопряженных со 

строительством и 

эксплуатацией олимпийских 

объектов    

             Сводный 

отчет – 

выполнение к 

концу проекта 

(2013 г.) , 

после 

выполнения п. 

1.2 

Результат 1.4 Пособие по организации   закупок товаров и услуг   с учетом      принципов  «зеленого строительства»  

1.4.1. Пособие по организации   

закупок товаров и услуг   с 

учетом      принципов  

«зеленого строительства»  

             Отчет – до 

конца проекта 

(2013 г.) 

 СУБИТОГО:  

 

 

 

 

 

Задача/Результат 2  Конечный результат 2  “Энергоэффективность и планирование энергоснабжения” 
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Мероприятия  2012 Бюджет 

ГЭФ 

(Сумма/б

юджетная 

линия) 

Результаты/

Индикаторы 
Янв Фев Март Апр Май Июн Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Консультации с  

партнерскими организациями     

и потенциальными 

исполнителями работ по 

направлению. Подготовка 

рабочего плана, технических 

заданий и документов для 

проведения тендера. 

Проведение тендера. 

Формирование команды 

основных экспертов 

             Разработаны 

технические 

задания, 

сформирова

на команда 

основных 

экспертов, 

обсуждены 

планы работ  

Текущая деятельность 

сформированной команды, 

объявление дополнительных 

тендеров, служебные 

командировки членов 

команды 

            1 000 Получены 

предложени

я по 

реализации 

и 

корректиров

ке планов, 

члены 

группы 

имеют 

полную 
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информаци

ю по 

реализации 

проекта, 

командиров

очные 

задания 

выполнены 

Промежуточный  результат 2.1.  Инвентаризация планирующихся объектов инфраструктуры тепло и энергоснабжения и 

потребления 
 

 

2.1.1 Предварительная 

инвентаризация выбросов 

ПГ, связанных с 

выработкой электрической 

и тепловой энергии для Игр 

            30 000 Отчет по 

экспресс-

оценке 

2.1.2. Уточнение задач – после 

предварительной оценки  

             Отчет о 

проведенной 

инвентариза

ции 

Промежуточный  результат 2.2.  Пособие по энергоэффективным решениям в области планирования  тепло- и энергоснабжения и 

потребления 

 

2.2.1. Пособие по 

энергоэффективным 

решениям в области тепло и 

энергоснабжения и 

            15 000  
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потребления  

Промежуточный  результат 2.3.  Межведомственный комитет по вопросам энергоэффективности при подготовке и проведении 

Олимпиады - исключен 
 

Промежуточный результат  2.4. Стратегический подход и программа мероприятий по снижению выбросов ПГ, связанных с 

выработкой тепловой и электрической энергии и ее снабжением в ходе подготовки, проведения и после 

завершения Игр 

 

2.4.1.Предварительное ТЭО 

по проекту улавливания 

свалочного биогаза на 

Адлерском полигоне ТБО* 

             *Необход

имо 

уточнить 

объект и 

объем 

работы 

2.4.2. Стратегический подход 

и программа мероприятий по 

снижению выбросов ПГ, 

связанных с выработкой 

тепловой и электрической 

энергии и ее снабжением в 

ходе подготовки, проведения 

и после завершения Игр 

            8 000 Отчет в 

марте-

апреле 2013 

г.  

  СУБИТОГО:  

69 000 (без п. 

2.4.1) 
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Задача/Результат 3   Конечный результат 3  ”Технологии использования возобновляемых источников энергии”: сокращение выбросов парниковых 

газов путем расширенного использования возобновляемых источников энергии на Олимпиаде Сочи 2014. 

 

 

Мероприятия  2012 Бюджет ГЭФ 

(Сумма/бюдже

тная линия) 

Результаты/

Индикаторы 
Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Текущая деятельность 

сформированной команды, 

формирование ТЗ и объявление 

дополнительных тендеров, 

служебные командировки 

членов команды 

            1 000 Получены 

предложени

я по 

реализации 

и 

корректиров

ке планов, 

члены 

группы 

имеют 

полную 

информаци

ю по 

реализации 

проекта, 

командиров

очные 
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задания 

выполнены 

Промежуточный  результат 3.1.   Пособие по использованию возобновляемых источников энергии 
 

 

3.1.1. Пособие по 

использованию 

возобновляемых источников 

энергии 
 

             Отчет в 

2013 г.  

Промежуточный  результат 3.2.  Инвентаризация существующих и планируемых объектов энергоснабжения и строительства для 

дополнительного размещения возобновляемых источников энергии 

 

3.2.1. Инвентаризация 

существующих и 

планируемых объектов 

энергоснабжения и 

строительства для 

размещения возобновляемых 

источников энергии 

            4 103  Отчет 

3.2.2. Базовая калькуляция 

потенциала получения 

энергии из возобновляемых 

источников на 

существующих и 

запланированных 

олимпийских объектах 

проекта 

            4 103 Базовая 

калькуляция 

потенциала 

получения 

энергии из 

возобновляе

мых 

источников 

на 
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существую

щих и 

запланирова

нных 

олимпийски

х объектах 

Промежуточный  результат 3.3.  Технико-экономическое обоснование и план финансирования с конкретными 

рекомендациями по использованию возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, гидро-) для 

олимпийских инвестиционных проектов 
 

 

3.3.1. Определение наиболее 

эффективных решений по 

применению ВИЭ для 

Олимпиады на примере  

показательного  проекта  - 

Сочинского экологического 

образовательного и научного 

центра 

            6 000 Отчет 

3.3.2. Финансовые  оценки и  

Практические   

рекомендации по 

использованию 

возобновляемых источников 

энергии (солнечной, 

ветровой, гидро-) для 

олимпийских 

инвестиционных проектов. 

            7 500 Отчет  - в 

марте-

апреле 2013 

г. 



Вводный  отчет Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действий для формирования "Зеленого 

наследия" 

 
43 

Промежуточный результат 3.4. Руководство и методика по оценке регионального потенциала, по технико-экономическому 

обоснованию, инвестиционному планированию, и расширенному применению альтернативных источников 

энергии для Олимпиады  
 

 

3.4.1. Оценка  реализуемых и 

подготавливаемых 

региональных проектов   по 

производству  энергии за  счет 

возобновляемых   источников, 

которые  могут 

рассматриваться  в  качестве   

источников  сокращения 

«углеродного следа»  и 

компенсации выбросов  

парниковых газов от  

подготовки  и проведения  

Олимпиады  Сочи-2014  

            12 000 Отчет в 

феврале 

2013 г.  

 СУБИТОГО: 

34 706 

 

 

 

Задача/Результат 4  Конечный результат 4  ”Использование низкоуглеродного транспорта ”: Комплексная стратегия и план действий по 

сокращению углеродных выбросов транспортными средствами  

во время подготовки и проведения Олимпиады 
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Мероприятия  2012 Бюджет ГЭФ 

(Сумма/бюдже

тная линия) 

Результаты/

Индикаторы 
Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Консультации с  партнерскими 

организациями      и 

потенциальными 

исполнителями работ по 

направлению. Подготовка 

рабочего плана, технических 

заданий и документов для 

проведения тендера. 

Проведение тендера. 

Формирование команды 

основных экспертов 

            На 01.01.2011 

г. –  

109 200, 

необходимо 

уточнить 

бюджет с 

ПРООН 

Разработаны 

технические 

задания, 

сформирова

на команда 

основных 

экспертов, 

обсуждены 

планы работ 

Текущая деятельность 

сформированной команды, 

объявление дополнительных 

тендеров, служебные 

командировки членов команды 

             Получены 

предложени

я по 

реализации 

и 

корректиров

ке планов, 

члены 

группы 

имеют 

полную 

информаци

ю по 
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реализации 

проекта, 

командиров

очные 

задания 

выполнены 

Промежуточный  результат 4.1.     Обследование потребности в транспортных средствах 
 

 

4.1.1. Обследование 

потребности в перевозках / 

транспортных средствах 

             Отчет – в 

марте-

апреле 2013 

г.  

4.1.2. Транспортные модели 

Плана транспортной 

системы во время 

Олимпиады 
Анализ режимов 

функционирования транспорта 

и масштаба инфраструктуры.  

             Отчет – в 

марте-

апреле 2013 

г. 

4.1.3. Инвентаризация 

выбросов ПГ от транспорта 

(экспресс-оценка). 
Прогноз инвентарных 

показателей выбросов ПГ от 

транспорта в период Игр  

              

Промежуточный  результат 4.2.    Пособие по альтернативным транспортным решениям и технологиям снижения  
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негативного воздействия транспорта, включая использование транспортных средств с нулевым/низким 

выбросом углерода во время Олимпиады  
 

4.2.1. Рабочий доклад по 

направлениям сокращения 

выбросов ПГ от транспорта 

для применения в Сочи и по 

стратегиям передовой 

практики, которые и далее 

будут способствовать 

сокращению выбросов ПГ  

             Рабочий 

доклад – в 

марте-

апреле 2013 

г. 

Промежуточный  результат 4.3. Комплексное планирование сокращения углеродных выбросов транспортными средствами с конкретными 

рекомендациями по низкоуглеродным решениям для олимпийских инвестиционных проектов  

 

4.3.1. План действий, 

направленный на развитие  

экологически эффективной 

транспортной системы в период 

проведения Олимпийских Игр 

             Отчет – в 

марте-

апреле 2013 

г.  

Результат 4.4 Обучение работников муниципальных и государственных органов вопросам комплексного планирования использования 

транспорта 

 

4.4.1. Обучение работников 

муниципальных и 

государственных органов 

вопросам комплексного 

планирования использования 

транспорта. Проведение 

             В мае-июне 

2013 г.  
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семинара.  

4.4.2. Создание структуры 

Олимпийского наследия с 

учетом принципов 

устойчивого развития в 

части применения 

низкоуглеродных 

транспортных средств и 

инфраструктуры в регионе 

Сочи и горных районах - 

выполнение до конца 

проекта 

             До конца 

проекта 

 СУБИТОГО:   

 

 

Задача/Результат 5   Конечный результат 5  ”Компенсация выбросов углерода: Сочинская программа компенсации углеродных выбросов 

Мероприятия  2012 Бюджет 

ПРООН 

(Сумма/ 

бюджетная 

линия) 

Результаты/

Индикаторы 
Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Консультации с  партнерскими 

организациями     и 

потенциальными 

             Разработаны 

технические 

задания, 
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исполнителями работ по 

направлению. Подготовка 

рабочего плана, технических 

заданий и документов для 

проведения тендера. 

Проведение тендера. 

Формирование команды 

основных экспертов 

сформирова

на команда 

основных 

экспертов, 

обсуждены 

планы работ 

Текущая деятельность 

сформированной команды, 

объявление дополнительных 

тендеров, служебные 

командировки членов команды 

            3 000 Получены 

предложени

я по 

реализации 

и 

корректиров

ке планов, 

члены 

группы 

имеют 

полную 

информаци

ю по 

реализации 

проекта, 

командиров

очные 

задания 

выполнены 
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Промежуточный  результат 5.1.  Результат 5.1  Инвентаризация источников выбросов парниковых газов и создание системы 

отслеживания с учетом фоновой ситуации (Региональные выбросы в Сочи на 2007 г и прогнозы выбросов на 2014 год) и 

инструментов мониторинга выбросов, сопряженных с проведением Олимпиады. 
   

 

5.1.1. Экспресс-оценка 

выбросов ПГ во время 

Олимпиады 

            12 120 Предварите

льные 

расчеты 

5.1.2.  Детальное исследование 

по секторам и по источникам  

выбросов.  парниковых газов,  

подготовлены рекомендации  

по формированию углеродной  

отчетности на примере  

Имеретинского грузового 

портопункта и пассивного 

здания  ЗАО   «Главстрой-

Менеджмент» как элементов  

Олимпийской инфраструктуры 

Сочи-2014  

            12 000 Отчет 

 

 

Задача/Результат 5.2  Обзор международного передового опыта и технико-экономическое обоснование для Сочинской программы 

компенсации углеродных выбросов  

 

 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек   
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5.2.1. Обзор международного 

передового опыта и технико-

экономическое обоснование 

для Сочинской программы 

компенсации углеродных 

выбросов. 

 

            18 500 Обзор 

международ

ной 

практики.  

5.2.1. Подготовка и проведение 

семинара по механизмам 

компенсации выбросов ПГ и 

взаимодействию с бизнес-

структурами 

            10 000 Материалы 

семинара 

5.2.3. Задачи будут уточняться 

после семинара в марте 2012 г.  

              

Промежуточный результат 5.3  Программа охвата населения и использования партнерств для осуществления программы 
 

  Бюджет ГЭФ 

(Сумма/бюдже

тная линия) 

Результаты/

Индикаторы 

Янв Фев Март Апр Май Июн Июль Авг Сент Окт Нояб Дек   

5.3.1. Программа 

широкого 

информирования  и 

использования партнерств 

             Отчет – в 

конце 

проекта 
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для осуществления 

программы  

 СУБИТОГО, 

(без п. 5.2.1) 56 

620 

 

 

 

 

Конечный результат 6  «Стратегия информирования общественности и разъяснительно-пропагандистской деятельности»: Комплексная программа 

информирования общественности, разъяснительно-пропагандистской деятельности и охвата населения 

Мероприятия  Янв Фев Март Апр Май Июн Июль Авг Сент Окт Нояб Дек (Сумма/бюдже

тная линия) 

 

Консультации с  

партнерскими 

организациями и 

потенциальными 

исполнителями работ по 

направлению. Подготовка 

рабочего плана, 

технических заданий и 

документов для 

проведения тендера. 

Проведение тендера. 

Формирование команды 

основных экспертов 

            Бюджет – 

179 000, 

распределение 

– после 

поездки в 

Лондон 

Разработаны 

технические 

задания, 

сформирова

на команда 

основных 

экспертов, 

обсуждены 

планы работ 
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Текущая деятельность 

сформированной команды, 

объявление 

дополнительных тендеров, 

служебные командировки 

членов команды 

             Получены 

предложени

я по 

реализации 

и 

корректиров

ке планов, 

члены 

группы 

имеют 

полную 

информаци

ю по 

реализации 

проекта, 

командиров

очные 

задания 

выполнены 

Результат 6.1     Оценка инструментов информирования общественности и вовлечения населения для учета экологических факторов при 

проведении крупных международных мероприятий 
 

6.1.1. Оценка 

инструментов 

информирования 

общественности и охвата 

населения для учета 

экологических факторов 

             Отчет 
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при проведении крупных 

международных 

мероприятий Рабочий 

доклад по оценке 

потенциала охвата 

населения и целевым 

показателям вовлечения 

населения в Олимпиаду 

Сочи 2014  

Результат 6.2   Создание партнерств с ключевыми участниками, частным сектором, средствами массовой информации 

6.2.1. Стратегическая 

программа оптимизации 

охвата населения и 

вовлечения в мероприятия 

по климатически 

нейтральным играм и 

формированию наследия 

Игр. 

             Отчет  

6.2.3. Совместные 

семинары и обучение для 

заинтересованных сторон 

по информационным 

кампаниям, посвященным 

изменению климата 

             Проведение 

тендера и 

семинаров – 

в 2013 г. 

Результат 6.3   Сформировать План скоординированной межведомственной кампании по вопросам изменения климата и формирования «Зеленого 

наследия» 

6.3.1. Сформировать План 

скоординированной 

межведомственной 

             В 2013 г.  
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кампании по вопросам 

изменения климата и 

формирования «Зеленого 

наследия»  
 

Результат 6.4 Обеспечить появление отдельного раздела на официальной интернет-странице Олимпиады Сочи 2014, посвященного “Учету экологических 

факторов на Олимпиаде Сочи 2014”. Для этого на интернет-странице Олимпиады Сочи 2014 должны быть представлены все мероприятия, 

осуществляемые в рамках данного проекта. 

6.4.1. Обеспечить 

появление отдельного 

раздела на официальной 

интернет-странице 

Олимпиады Сочи 2014 

             Обеспечени

е появления 

отдельного 

раздела на 

официально

й интернет-

странице 

Олимпиады 

Сочи 2014, 

посвященно

го “Учету 

экологическ

их факторов 

на 

Олимпиаде 

Сочи 2014”.  

6.4.2. Обновление и 

ведение и интернет-

страницы проекта 

             Ведение 

страницы – 

до конца 
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проекта 

 СУБИТОГО 
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Приложение 1. Программа  Семинара  15-16 ноября 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Учёт экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи-

2014: Стратегия и план действий для формирования «Зеленого наследия» 

«Опыт Великобритании по учёту экологических факторов при подготовке и 

проведении Олимпиады Сочи-2014» 

 

Экспертный Семинар  

Программа снижения и компенсации выбросов парниковых газов  для Сочи-2014  

 

15-16 ноября, 2011 г.  

Здание ООН, Москва (Леонтьевский пер., д. 9) 

 

ПРОГРАММА 

 

ДЕНЬ 1. 15 ноября, вторник  

Программы оценки углеродного следа и снижения  выбросов углекислого газа для Сочи-2014  

10:00-10:15 Представление повестки дня семинара,  целей и 

участников  

Александр Аверченков, 

ПРООН 

10:15-10:30 Презентация проекта ПРООН/ГЭФ «Учёт 

экологических факторов при подготовке и 

Наталья Олофинская, ПРООН 
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проведении Олимпиады Сочи-2014: Стратегия 

и план действий для формирования «Зеленого 

наследия» и проекта «Передача опыта 

Великобритании по учёту экологических 

факторов при подготовке и проведении 

Олимпиады Сочи-2014» 

10:30-10:45 Обзор концепции нейтрального углеродного 

баланса и её применение при подготовки и 

проведении Олимпийских игр 

Крэг Симонс, Best Foot 

Forward, UK  

10:45-11:15 Презентация стандарта PAS 2060 для 

нейтрального углеродного баланса и его 

возможная адаптация для России. Вопросы и 

ответы.  

Заур Израфилов, эксперт Best 

Foot Forward, UK 

11:15-11:30 Кофе-брейк   

11:30-12:15 Презентация стратегии снижения выбросов 

углекислого газа на Олимпиаде Лондон-2012. 

Вопросы и ответы. 

Крэг Симонс  

12:15-13:00 Презентация анализа углеродного следа на 

Олимпиаде Лондон-2012, в том числе обзор 

третьих сторон и регулярно вносимые поправки, 

Протокол по парниковым газам и другие 

инструменты, разработанные компаниями Best 

Foot Forward, Defra и фондом Carbon Trust. 

Вопросы и ответы 

Крэг Симонс  

13:00-13:45 Обед   

13:45-14:15 Презентация Экологической  программы «Сочи-

2014», компонент нейтральности углеродного 

баланса. Вопросы и ответы. 

Дмитрий Колосов, Сочи-2014 

Ирина Комиссарова, Сочи-

2014 

14:15-15:00 Подход к инвентаризации углеродных выбросов 

и методология расчета углеродного следа для 

Олимпиады Сочи-2014. Вопросы и ответы. 

Александр Нахутин,  

Михаил Гитарский,  

Институт глобального климата 

и экологии Росгидромета РАН 

15:00-15:15 Кофе-брейк   

15:15-15:30 Комментарии международных консультантов по 

презентациям российских представителей. 

Крэг Симонс  

Заур Израфилов 
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Эрик Маталон  

 

15:30-17:30 Коллективное обсуждение вопросов всеми 

участниками семинара. 

Модераторы: Александр 

Нахутин, Крэг Симонс 

17.30 Выводы и заключения модераторов сессии  

 

 

ДЕНЬ 2. 16 ноября, среда  

Компенсация выбросов на крупных международных событиях. 

10:00-10:30 Обзор подходов к компенсации углеродных 

выбросов и опыт их применения на крупных 

спортивных мероприятиях 

Эрик Маталон 

10:30-11:30 Возможные действия и шаги по привлечению 

спонсоров, партнеров и наблюдателей к 

программе  компенсации углеродных выбросов 

на Олимпиаде Сочи-2014.  

Вопросы и ответы. 

Эрик Маталон  

11:30-11:45 Кофе-пауза   

11:45-12:15 Презентация различных вариантов программ по 

компенсации углеродных выбросов и 

предложение наиболее подходящей стратегии 

для компенсации выбросов ПГ на Олимпиаде в 

Сочи.  

Эрик Маталон 

12:15-12:40 Комментарии по вариантам компенсации 

углеродных выбросов применительно к 

Олимпиаде Сочи-2014.  

Дмитрий Колосов, 

Ирина Комиссарова 

12:40-12:55 Состояние и перспективы международных 

углеродных рынков 

Джон Обрайен, ПРООН 

12:55-13:15 Состояние и перспективы углеродного рынка в 

России. 

Вопросы и ответы. 

Олег Плужников, 

Mинэкономразвития  РФ 

 

13:15-13:30 Кофе-пауза   
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13:30-14:00 Презентация возможных вариантов наследия 

для программы по компенсации углеродных 

выбросов на Олимпиаде Сочи-2014. Вопросы и 

ответы.  

 

Александр Аверченков, ПРООН  

14:00-14:30 Комментарии международных консультантов по 

презентациям российских представителей. 

Эрик Маталон,  

Крэг Симонс,  

Заур Израфилов 

14:30-16:00 Коллективное обсуждение всеми участниками 

семинара. Выводы и заключения модераторов 

Модераторы: Александр 

Аверченков, Эрик Маталон 

16:00 Прием   
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Приложение 2.  Программа  Вводного семинара 

 

 

 

 

 

Проект ПРООН/ГЭФ и Минприроды России 

 

«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 

2014: Стратегия и план действий для формирования "Зеленого наследия" 

ВВОДНЫЙ СЕМИНАР 

18 ноября 2011 г., Сочи 

 

Цели семинара: 

Представление проекта в регионе: знакомство заинтересованных лиц со 

структурой и содержанием проекта, ожиданиями и требованиями ГЭФ к 

результатам проекта. Представление основных направлений проекта, плана работ 

на ближайшее полугодие.  

Программа семинара 

 

10.00 – 10.15 Открытие семинара. О 

координации проекта с 

деятельностью Минприроды в 

области инвентаризации выбросов 

парниковых газов, разработки 

концепции и программы снижения 

эмиссии для обеспечения 

заявленного принципа «нулевого 

Виктория Рудольфовна  

Венчикова, заместитель 

директора Департамента 

государственной политики 

и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды 

и экологической 

безопасности, Минприроды 

http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
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углеродного баланса» при 

организации и проведении 

Олимпиады Сочи -2014   

России, национальный 

директор проекта 

10.15 – 10.30 Основные направления проекта. 

Механизмы реализации, 

управления и координации проекта 

Наталья Евгеньевна 

Олофинская, Руководитель 

Департамента охраны 

окружающей среды, ПРООН 

в России 

10.30 - 10.50 Расчет «углеродного следа» и 

механизмы компенсации выбросов 

парниковых газов – ключевой 

компонент проекта  

Александр Анатольевич 

Аверченков, старший 

советник по изменению  

климата ПРООН  

10.50 – 11.15 Опыт Великобритании по оценке 

«углеродного следа» Олимпиады 

Лондон 2012 

Крэг Симонс, 

Великобритания, эксперт 

проекта 

11.15 – 11.35 Подход к инвентаризации 

выбросов углерода и методология 

расчета «углеродного следа» для 

Олимпийских Игр в Сочи 

Александр Ильич Нахутин, 

Михаил Леонидович 

Гитарский,  Институт 

глобального климата и 

экологии Росгидромета и  

РАН 

11.35 – 12.00 Кофе - пауза 

12.00 – 12.30 Задачи и мероприятия проекта. 

Проект рабочего плана до конца  

2012 г.  

Светлана Геннадьевна 

Голубева, Менеджер 

проекта, ООО «АСР» 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 13.50 Снижение выбросов ПГ за счет 

более эффективной системы 

общественного транспорта, в том 

числе использования современного 

транспорта 

Мошнов Евгений  

Александрович, компания 

«Мастер-концепт» 

13.50 – 14.10 Энергоэффективные решения на Носачева Екатерина 
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объектах олимпийского 

строительства  

Игоревна, ГК «Олимпстрой»  

14.10 – 14.25 Использование возобновляемых 

источников энергии в Сочинском 

регионе и Краснодарском крае: 

потенциал и практический опыт. 

Виталий Анатольевич 

Бутузов, эксперт, ООО 

«Южгеотепло» 

14.25 – 14.40 Природоохранные 

просветительские и 

образовательные программы и 

мероприятия в Сочинском регионе 

Илона Анатольевна 

Коммерческая, Сочинский 

национальный парк 

14.40 – 15.10  Кофе-пауза 

15.10 – 17.30 Выступления участников семинара, обсуждение. Рекомендации, 

предложения по плану и организации работ   
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Приложение 3. Участники   Вводного семинара 

Список приглашенных лиц на Вводный семинар проекта  «Учет экологических 

факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план 

действий для формирования «Зеленого наследия» 

(18 ноября 2011 г., г. Сочи) 

   

№ п/п ФИО Организация 

1.  Венчикова Виктория Рудольфовна  Миприроды России, национальный 

директор проекта 

2.  Король Елена Викторовна Минрегион России 

3.  Олофинская Наталья Евгеньевна ПРООН 

4.  Комиссарова Ирина Оргкомитет Сочи 2014   

5.  Колосов Дмитрий Оргкомитет Сочи 2014   

6.  Марк Андея Оргкомитет Сочи 2014 

7.  Носачева Екатерина Игоревна ГК «Олимпстрой» 

8.  Чесноков Михаил Юрьевич Администрация г. Сочи 

9.  Нахутин Александр Ильич ИГКЭ РАН 

10.  Гитарский Михаил Леонидович ИГКЭ РАН 

11.  Коробова Нина Леонидовна НП «Зеленые стандарты» 

12.  Мацеканов Роман Астакетович Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

13.  Лысак Олег Богданович Региональное управление Росгидромета 

14.  Аверченков Александр Анатольевич ПРООН 

15.  Голубева Светлана Геннадьевна ООО «Агентство системного развития» 

16.  Лобанова Елена Алексеевна ООО «Агентство системного развития» 

17.  Крэг Симонс Великобритания 

18.  Бутузов Виталий Анатольевич ОАО «Южгеотепло» 

19.  Гришина Лариса Борисовна Центр энергосбережения и новых 

технологий Краснодарского края 

20.  Коммерческая Илона Анатольевна Сочинский национальный парк 

21.  Курленко Олеся Ивановна Компания «Макси Строй» 

22.  Овчинникова Евгения Юрьевна Газета «Maxiмум для Обывателя» 

23.  Мошнов Евгений  Александрович Компания «Мастер Концепт» 

24.  Конограй Кристина Альбертовна ВГТРК «Вести Сочи » 

25.  Мирзоян Тигран Эдуардович ВГТРК «Вести Сочи » 

26.  Пестерова Нина Михайловна Сочинский государственный университет 

27.  Волков Александр Николаевич Сочинский государственный университет 

28.  Любимцев Андрей Львович Начальник комплексной лаборатории 

мониторинга окружающей среды 

29.  Химуля Николай Михайлович Компания «Оргсервис» 

30.  Юрченко Юрий Борисовна Сочинская лига переводчиков 

31.  Троценко Анна Борисовна Сочинская лига переводчиков 

32.  Мартынова Анна Аркадьевна «Новости Сочи» 

33-34 Представители различных управлений  Администрация г. Сочи 
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Приложение 4.  Повестка  дня заседания  Координационного 

комитета  

 

 

 

 

 

 

Проект ПРООН/ГЭФ и Минприроды России 

 

«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 

2014: Стратегия и план действий для формирования "Зеленого наследия" 

 

Первое заседание  
Координационного Комитета Проекта 

17 ноября 2011 г., Сочи 
 

Цели заседания: 

Знакомство членов Координационного комитета проекта  и наблюдателей со 

структурой и содержанием проекта, ожиданиями и требованиями ГЭФ к 

результатам проекта. Обсуждение и формулирование стратегии и тактики 

управления проектом и его реализации, а также определение приоритетных 

направлений проекта.  

Повестка дня 

 

15.00 -15.10 Открытие заседания, представление членов 
координационного комитета. Координация проекта с 
деятельностью Минприроды России в области 
инвентаризации выбросов парниковых  газов, разработки 
концепции и программы снижения эмиссии для обеспечения 
заявленного принципа "нулевой углеродный баланс" при 
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организации и проведении Сочинской Олимпиады 2014. 
Виктория Рудольфовна Венчикова, заместитель директора 

Департамента государственной политики и регулирования 

в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, Минприроды России 

15.10 - 15.25 Приветствие от ПРООН. Механизмы реализации, управления и 

координации проекта. Проект положения о Координационном 

комитете проекта. 

Наталья Евгеньевна Олофинская, Руководитель 

департамента охраны окружающей среды, ПРООН в России 

15.25 – 15.35 Приветствие от Администрации г. Сочи 

15.35 – 15.45 Приветствие от Оргкомитета Сочи 2014 

15.45 – 16.05 Задачи и мероприятия проекта. Проект рабочего плана до 

конца 2012 г. Бюджет проекта.  Светлана Геннадьевна 

Голубева, Менеджер проекта, ООО «АСР» 

16.05 – 16.25 Кофе-пауза 

16.25 – 18.00 Вопросы, обсуждение, выступления членов Координационного 

комитета. Принятие решений  Координационного комитета. 

18.00 Ужин 

 

http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/structure/aggregate_dep/
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Приложение 5.  Протокол заседания  Координационного комитета  

П Р О Т О К О Л 

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. 

      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.  

    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 
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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. Лифшиц (ЦБИ Минприроды России), С.В. Цимбалов (ЗАО 

«Главстройменеджмент»).  И.В. Лифшиц рассказал о проведении обучающих семинаров 

для подрядчиков ГК «Олимпстрой» по системе сертификации «Зеленые стандарты», 

которая была создана по заказу Минприроды. И.В. Лифшиц 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:    

5. Подтвердить полномочия и кандидатуры членов и наблюдателей ККП от ряда 

организаций (Администрация г. Сочи, Администрация Краснодарского края, АНО 

«Транспортная организация Олимпийских игр»). 

6. 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.  

7. Продолжить обсуждение направлений проекта в рамках программы Вводного 

семинара по проекту (18 ноября 2011 г.). 

8. Группе реализации проекта (ГРП) до 1 февраля 2012 г. подготовить рабочий план 

проекта.   
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Приложение 6.  Участники заседания Координационного Комитета  

 

Список приглашенных лиц на первое заседание Координационного Комитета 

проекта  «Учет экологических факторов при подготовке и проведении 

Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действий для формирования 

«Зеленого наследия» 

(17 ноября 2011 г., г. Сочи)   

 

№ 

п/п 
ФИО Организация 

33.  Венчикова Виктория Рудольфовна  Миприроды России, 

национальный директор 

проекта 

34.  Король Елена Викторовна Минрегион России 

35.  Олофинская Наталья Евгеньевна ПРООН 

36.  Комиссарова Ирина Оргкомитет Сочи 2014   

37.  Колосов Дмитрий Оргкомитет Сочи 2014   

6. Носачева Екатерина Игоревна ГК «Олимпстрой» 

7.  Чесноков Михаил Юрьевич Администрация г. Сочи 

8.  Нахутин Александр Ильич ИГКЭ РАН  

9. Гитарский Михаил Леонидович ИГКЭ РАН 

10.  Коробова Нина Леонидовна НП «Зеленые стандарты» 

11. Лившиц Илья Валерьевич Центральное бюро 

информации (ЦБИ) 

Минприроды 

12. Цимбалов Сергей Викторович   ЗАО «Главстройменеджмент» 

13.  Шишманиди Константин 

Аристидович 

АНО «Транспортная дирекция 

Олимпийских Игр» 

14. Мацеканов Роман Астакетович Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) 

15. Лысак Олег Богданович Региональное управление 

Росгидромета 

16.  Аверченков Александр Анатольевич ПРООН 

17.  Голубева Светлана Геннадьевна  ООО «Агентство системного 

развития» 

18.  Лобанова Елена Алексеевна ООО «Агентство системного 

развития» 

19. Крэг Симонс Великобритания 
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Приложение 7. Положение  о  Координационном  Комитете 

Положение 

о Координационном комитете проекта ПРООН/ГЭФ  

"УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ СОЧИ 2014: 

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ  "ЗЕЛЕНОГО НАСЛЕДИЯ" 

Цель проекта состоит в разработке Экологической стратегии и Плана действий для 

Зимней Олимпиады Сочи 2014.  В рамках проекта будут разработаны экологические 

рекомендации и планы действий по шести отдельным компонентам: 1) Зеленые 

стандарты строительства: Программа действий по применению «зеленых стандартов» при 

строительстве объектов для Олимпиады в Сочи и последующего воспроизведения; 2) 

Энергоэффективность и планирование энергоснабжения: Комплексная стратегия и план 

действий по обеспечению энергоэффективности; 3) Технологии использования 

возобновляемых источников энергии: сокращение выбросов парниковых газов путем 

расширенного использования возобновляемых источников энергии на Олимпиаде Сочи 

2014; 4) Использование транспорта с низкими углеродными выбросами: Комплексная 

стратегия и план действий по сокращению углеродных выбросов транспортными 

средствами во время подготовки и проведения Олимпиады; 5) Компенсация выбросов 

углерода: Сочинская программа компенсации углеродных выбросов; 6) Стратегия 

информирования общественности и разъяснительно-пропагандистской деятельности: 

комплексная программа информирования общественности, разъяснительно-

пропагандистской деятельности и охвата населения. Посредством раннего планирования 

в области снижения влияния на климатические изменения проект окажет содействие в 

подготовке мер по «нейтрализации» выбросов углерода и высвобождении потенциала по 

сокращению эмиссии парниковых газов во время подготовки и проведения Олимпиады в 

Сочи. Таким образом, среднесрочный проект представит комплексный программный 

подход (комплект проектных предложений) для учета экологических факторов при 

подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014. 

В соответствии с Проектным документом и для обеспечения координации и 

поддержки проектных мероприятий  создается Координационный комитет проекта. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный комитет  проекта (в дальнейшем ККП) является высшим 
консультативным и координационным совещательным органом проекта 
ПРООН/ГЭФ "Учет экологических факторов при подготовке и проведении 
Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действий с целью формирования  
"Зеленого наследия",  созданным для коллегиального и компетентного 
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обсуждения ходя проекта, а также для выработки рекомендаций по 
реализации проекта 
 

  

1.2. ККП в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, 
законодательством Российской федерации, международным правом, 
нормативными документами Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, а также проектным документом проекта 
ПРООН/ГЭФ 00074313 «Учет экологических факторов при подготовке и 
проведении Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действий с целью 
формирования «Зеленого наследия». 

 

1.3. ККП осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

2. Задачи Координационного комитета 
 

2.1. Рассмотрение годовых отчетов о ходе выполнения проекта для 

корректировки его работы;  

2.2. Рассмотрение и утверждение годовых планов работ и бюджетов;  

2.3. Предоставление рекомендаций по эффективному осуществлению проекта и 

его взаимодействию с другими проектами и программами;  

2.4. Мониторинг и оценка выполнения проекта и достижения им 

запланированных результатов, после двух лет реализации проекта; 

2.5. Обеспечение координации и информационного обмена между партнерами 

проекта и заинтересованными сторонами; 

2.6. Оказание поддержки в мобилизации ресурсов и формировании партнерств 

для осуществления проекта ГЭФ.  

 

3. Структура, состав и полномочия членов КК 
 

3.1. Списочный состав Координационного комитета формируется Национальным 
директором проекта  на основе проектного документа и предложений, 
внесенных ПРООН и Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

 

3.2. Состав ККП обсуждается и принимается на его первом заседании, после чего 
утверждается председателем ККП. Этот состав может изменяться в 
соответствии с описанной процедурой на последующих заседаниях ККП. 
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3.3. Координационный комитет состоит из членов с решающим голосом и 
наблюдателей, обладающих правом совещательного голоса. Наблюдатели, 
как и члены ККП, имеют право получать полную информацию о ходе 
выполнения проекта, принимать участие в дискуссиях и обсуждении ходя 
проекта и выступать на заседаниях ККП. 

 

3.4. Председателем ККП является Национальный директор проекта. 
Председатель имеет право двойного голоса, которое он использует в случае 
равенства голосов «за» и «против» при голосовании. 

 

3.5. Менеджер проекта является исполнительным секретарем ККП.  
 

3.6. Члены ККП имеют право делегировать свои полномочия другим лицам, 
направив менеджеру проекта соответствующее письменное уведомление в 
срок не менее, чем за одну неделю до проведения заседания. 

 

3.7. Члены ККП имеют право обращаться к экспертам за получением 
соответствующих рекомендаций и справок по мероприятиям проекта. 

 

 

4. Организация работы Координационного комитета проекта 
 

4.1. Руководство работой ККП осуществляется его председателем или членом 
ККП, назначенным председателем для временного исполнения 
обязанностей по руководству работой ККП. 

 

4.2. Заседания ККП проводятся дважды в течение первого и второго 
(последнего) года реализации проекта.  

 

4.3. Решения о сроках проведения очередного заседания ККП, а также о 
проведении внеочередных заседаний принимается председателем ККП. 

 

4.4. Решения ККП принимаются в результате открытого голосования абсолютным 
большинством голосов. В случае равенства голосов Национальный директор 
(или лицо им уполномоченное) реализует свое право двойного голоса. В 
случае заочного заседания ККП решения также принимаются большинством 
голосов. 
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4.5. Функционирование ККП (формирование повестки дня, организация 
заседаний, информирование членов ККП и наблюдателей, подготовка и 
рассылка документов, подлежащих рассмотрению на заседании ККП, 
ведение протокола, информирование членов ККП о ходе реализации 
проекта) обеспечивается группой реализации проекта. 

 

4.6. По итогам каждого заседания ККП оформляется протокол заседания ККП, 
который подписывается секретарем заседания и утверждается 
Национальным директором проекта. Копия утвержденного протокола 
направляется его членам в течение двух недель после дня проведения 
очередного или внеочередного заседания обычной или электронной почтой. 

 

4.7. В случаях, не терпящих отлагательства, Национальный директор проекта 
имеет право поручить группе реализации проекта организовать заочное 
заседание ККП, разослав членам ККП и наблюдателям материалы с 
предложениями для изучения и обсуждения. В этом случае члены ККП 
обязаны (а наблюдатели имеют право) в трехдневный срок направить 
менеджеру проекта письмо (или факс, или сообщение электронной почты) с 
аргументированным изложением своего мнения или позиции по тем или 
иным вопросам, а также предложенным проектом соответствующего 
решения. Отсутствие такого ответа рассматривается как согласие с 
внесенными на рассмотрение ККП предложениями (решениями). Менеджер 
проекта обобщает полученные ответы и представляет на утверждение 
Национального директора соответствующее решение (резолюцию) 
Координационного комитета проекта.  

 

4.8. Члены ККП осуществляют свою деятельность в составе ККП на добровольной 
основе и не получают за это какое-либо вознаграждение. 

 

4.9. Члены ККП не могут получать дополнительное вознаграждение или 
материальную выгоду от финансируемых видов деятельности в рамках 
проекта. 

 

4.10. Для осуществления своих задач ККП создает собственный документальный 
фонд. 

 

 

5. Прекращение полномочий 
 

Вопрос о прекращении полномочий члена ККП ставится его председателем в 

следующих случаях: 
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5.1. если он/она не может выполнять обязанности члена ККП, установленные в 
данном Положении; 

 

5.2. если он/она отсутствует на двух заседаниях ККП подряд; 
 

5.3. если прерваны его/ее отношения с организацией, которую  он/она 
представляет в ККП. 
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Приложение 8. Состав Координационного комитета Проекта  

Состав Координационного комитета Проекта  

«"Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014: 

Стратегия и план действий с целью формирования  "Зеленого наследия"» 

Организация Представитель 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 

– Венчикова Виктория Рудольфовна, 

национальный директор проекта, заместитель 

директора Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности 

 

Министерство 

регионального развития 

РФ 

_ Король Елена Викторовна 

   

Программа развития ООН 

 

 Олофинская Наталья Евгеньевна 

 

 

ЮНЕП  – Мошкало Владимир Владимирович 

 

Оргкомитет «Сочи 2014» 

 

- 

 

Комиссарова Ирина 

  

 

Государственная 

корпорация 

«Олимпстрой» 

 

-     Носачева Екатерина Игоревна 

Администрация 

Краснодарского края 

- Санин Сергей Михайлович 

 

Администрация г. Сочи 

 

- 

 

   

Наблюдатели:   

   

НП Зеленые Стандарты _ Коробова Нина Леонидовна 

Институт глобального 

климата РАН 

 

_ 

Нахутин Александр Ильич,  

Гитарский Михаил Леонидович 
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ЗАО 

«Главстройменеджемент» 

_ Цимбалов Сергей Викторович 

Транспортная Дирекция 

Олимпиады Сочи 2014 

WWF   

Центр энергосбережения и 

новых технологий                                                                                  

_ 

 

_ 

Шишманиди Константин Аристидович 

 

Мацеканов Роман Астакетович 

Гришина Лариса Борисовна 

 


