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Предлагаем отчет ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ» (далее - Компания) по реализации 

подготовительного этапа в рамках оказания услуг по теме «Стратегия 

информирования общественности и разъяснительно-пропагандистской 

деятельности» для ООО «Агентство Системного Развития» за период с 25 

сентября по 25 декабря 2012 года. 

Описание  

В соответствии с  Договором № 1/6/S от 25 сентября 2012 года основная 

деятельность Компании была направлена на реализацию подготовительного 

этапа работ в рамках коммуникационной кампании по проведению «Игр без 

климатических изменений» Сочи-2014. 

Основные направления оказания услуг 

1) Краткий  анализ опыта  международных  спортивных мероприятий  в  части  

информирования общественности и охвата населения: 

 Введение 

 Анализ публикаций в российской прессе о существующих экологических 

инициативах  

 Анализ публикаций в российской прессе по выбросам CO2  и проблемам 

углеродной нейтральности 

 Анализ официальных Олимпийских отчетов на английском языке  

 Мониторинг публикаций в СМИ о «Зеленых» и Государственных 

инициативах в рамках каждой Олимпиады с 1994 года по 2012 год 

 Поиск и анализ печатных материалов, изданных в рамках 

коммуникационных кампаний каждой Олимпиады с 1994 года по 2012 год. 

 

2) Оценка имеющихся  инструментов информирования общественности и охвата 

населения по  вопросам  изменения  климата  

Описание услуг 

1) Краткий  анализ опыта  международных  спортивных мероприятий  в  части  

информирования общественности и охвата населения: 
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 Анализ публикаций в российской прессе о существующих экологических 

инициативах. 

За указанный период Компанией были проанализированы вышедшие в 

рамках подготовки к Олимпиаде 2014 публикации в Российской прессе о 

существующих экологических инициативах ( Приложение № 1.) . 

Мониторинг, на основании которого был проведен анализ, в 

Приложении № 5. 

 Анализ публикаций в Российской прессе по выбросам CO2  и проблемам 

углеродной нейтральности. 

За указанный период Компанией были проанализированы вышедшие в 

рамках подготовки к Олимпиаде 2014 публикации в Российской прессе 

по выбросам СО2 и проблемам углеродной нейтральности (Приложение 

№ 1.). 

Мониторинг, на основании которого был проведен анализ, в 

Приложении № 6. 

 Анализ официальных Олимпийских отчетов на английском языке об 

устойчивом развитии, о проведенных «зеленых» мероприятиях, о 

программах просвещения населения об углеродной нейтральности в 

рамках Олимпиад, начиная с 1994 года.( Приложение №2.) 

 

 Мониторинг публикаций в СМИ о «Зеленых» и Государственных 

инициативах в рамках каждой Олимпиады с 1994 года по 2012 гг. 

За указанный период Компанией были проанализированы вышедшие 

публикации в международных СМИ о «Зеленых» и Государственных 

инициативах в рамках каждой Олимпиады с 1994 года по 2012 гг. 

( Приложение № 3.) 

 

 Поиск и анализ печатных материалов, изданных в рамках 

коммуникационных кампаний каждой Олимпиады с 1994 года по 2012 

гг. 
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За указанный период Компанией был проведен поиск и анализ изданных 

в рамках экологических коммуникационных кампаний печатных 

материалов (Приложение № 4.)_ 

2) Оценка имеющихся  инструментов информирования общественности и охвата 

населения по  вопросам  изменения  климата. 

 

В рамках подготовки отчета была проведена работа по сбору информации 

и изучению  планируемых мероприятий, направленных на реализацию 

концепции «Игры без климатических изменений» ( Таблица №1). 
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Введение 

Начиная с 1994 года устойчивое развитие и экологические инициативы стали 

важными составляющими программ крупных спортивных мероприятий по всему 

миру. В 2014 году пройдут  XXII Международные Зимние Олимпийские игры в 

Сочи, которые также нацелены продемонстрировать приверженность 

международным экологическим стандартам. 

Согласно существующей стратегии Сочи 2014, экологическая программа 

Олимпиады включает в себя следующие направления:  

1) игры в гармонии с природой 

2) игры без климатических изменений 

3) игры без отходов 

4) игры просвещения 

В рамках проекта по информированию населения об экологических инициативах 

и пропаганде игр без климатических изменений основной целью является 

донесение населению принципов углеродной нейтральности, а также 

существующих «зеленых» инициатив и проектов по уменьшению выбросов CO2, 

проводимых всеми заинтересованными сторонами проекта. 

В рамках запланированных работ по проекту, Компанией был реализован 

«Подготовительный этап», первый из трех этапов работ. 

 

Для реализации работ по «Подготовительному» этапу были осуществлены 

следующие действия: 

 Анализ международного опыта в вопросах пропаганды зеленых 

стандартов, а также инициатив по возмещению углеродных выбросов 

в рамках спортивных мероприятий 

Компанией ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ» был проанализирован опыт 

проведения Олимпийских игр за последние десятилетия в части освещения и 

пропаганды «зеленых» игр, а также компенсаций углеродного следа Олимпиад с 

1994 года по 2012 год. В 1994 году МОК добавил «Окружающую среду» к 
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основным аспектам Олимпийского движения, наряду со «спортом» и 

«культурой», поэтому основное внимание при анализе было уделено следующим 

мероприятиям: Зимние Олимпийские Игры в Лиллехаммере (1994), Летние 

Олимпийские Игры в Сиднее (2000), Зимние Олимпийские Игры в Солт-Лейк-

Сити (2002), Летние Олимпийские Игры в Афинах (2004), Зимние Олимпийские 

игры в Турине (2006), Летние Олимпийские Игры в Пекине  (2008), Зимняя 

Олимпиада в Ванкувере (2010), Летняя Олимпиада в Лондоне (2012). 

  Сбор информации и изучение планируемых мероприятий, 

направленных на реализацию концепции «Игры без климатических 

изменений»  

Во время подготовительного этапа Компания  взяла на себя обязательства по 

взаимодействию и ведению переговоров со всеми заинтересованными сторонами 

для выявления долгосрочных планов продвижения экологических стандартов и 

согласования последующих действий в рамках информационной кампании. 

Основные заинтересованные стороны проекта: Оргкомитет Сочи 2014, 

Государственная Корпорация «Олимпстрой», Администрация города Сочи, 

Администрация Краснодарского края, Международный Олимпийский Комитет 

(МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Министерство природы и экологии 

РФ, Министерство энергетики, Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики РФ, Совет по экологическому строительству (РФ), Независимое 

экологическое рейтинговое агентство,  «Экологический Научный и 

Образовательный центр Сочинский Национальный парк». 

Были проведены встречи и переговоры с партнерами Олимпийских Игр в Сочи 

2014: The Coca-Cola Company, Dow, General Electric, Аэрофлот, Российские 

Железные Дороги, Роснефть, Ростелеком, Volkswagen. 
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Приложение № 1 

Анализ публикаций в Российской прессе о существующих 

экологических инициативах в рамках Олимпиады 2014, а также о 

выбросах CO2 и проблемах углеродной нейтральности 

 

Компанией был сделан анализ публикаций за период с 2008 по 2012 гг. из чего 

можно сделать вывод, что общий информационный тон можно охарактеризовать 

как нейтрально-негативный.  Публикации позитивного  характера, в 

большинстве, были инициированы заинтересованными сторонами (Оргкомитет, 

Олимпстрой), тогда как в блогах и региональных СМИ встречаются негативно 

окрашенные материалы. 

 

Некоторые примеры вышедших публикаций приведены ниже: 

В федеральных СМИ в виде информационных заметок или релизов были 

отражены следующие темы: 

• Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным утверждена 

Программа мероприятий по экологическому сопровождению подготовки и 

проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи 

•  Оргкомитет «Сочи 2014» и Программа Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (UNEP) подписали Меморандум о взаимопонимании 

•  Администрацией города Сочи и Партнерами «Сочи 2014» ратифицирован 

Меморандум о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей 

среды 

•  Оргкомитет зимней Олимпиады-2014 в Сочи стал участником 

международной программы по сокращению объема выбросов парниковых 

газов 

•  Делегация «Гринпис» передала в штаб-квартиру Международного 

Олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, Швейцария 5 тысяч подписей 

россиян, требующих переноса места строительства будущей олимпийской 

санно-бобслейной трассы в Сочи 

 

В региональных СМИ Краснодарского края в виде информационных поводов 

были отражены следующие темы: 
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• Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Наблюдательным советом АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» одобрена 

Экологическая стратегия «Сочи 2014», основанная на четырех 

стратегических направлениях: «Игры в гармонии с природой», «Игры без 

климатических изменений», «Игры без отходов», «Игры просвещения» 

•  Наблюдательным советом АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» утверждена 

специальная «Программа признания в сфере достижений экологически 

эффективных инновационных решений при проектировании и 

строительстве олимпийских объектов», разработанная для поощрения 

результатов и выявления лидеров внедрения «зеленых» стандартов 

•  Представителями компаний-застройщиков подписана Декларация о 

восстановлении экосистемы бассейна р. Мзымты 

•  Оргкомитет «Сочи 2014» опубликовал Экологическую программу «Сочи 

2014», одобренную на заседании Рабочей группы по вопросам охраны 

окружающей среды при Совете при Президенте РФ по спорту под 

руководством Министра Трутнева Ю.П. 14 июля 2010 г. 

 

Основные публикации негативного характера были посвящены следующим 

темам: 

• Местные власти провалили программу по созданию системы 

утилизации отходов 

• Не выполнены мероприятия по снижению уровня потребления 

энергии 

• При появлении ТЭС в Кудепсте выбросы углекислого газа в районе 

увеличатся в 10,7 раза 

• Чиновники добились разрушения законодательно закрепленной 

природоохранной концепции национальных парков в России 

• Мощность Сочинской ТЭС увеличили до 300 МВт, за счет этого 

выбросы оксидов азота увеличатся в 4,2 раза, углекислого газа – в 4,3 

раза, угарного газа – в 5,2 раза 

• «Зачем очищать дождевую воду нано-фильтрами для полива и 

пожаротушения?» Скептическое отношение к нано-технологиям, 

которые используют для реализации экологической стратегии 

Оргкомитета Сочи 2014 
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Основные публикации об экологических инициативах в Сочи:  

• На побережье прошли экологические акции в защиту Черного моря 

• Николай Дроздов привез в Сочи экологическую инициативу 

• Экологи, работающие в Сочи в преддверии Олимпиады-2014, 

объявили акцию «Внимание, черепаха!» 

• Около 30 000 россиян приняли участие в общенациональном забеге 

«Зеленый марафон», организованном Генеральным партнером 

"Сочи 2014" Сбербанком и приуроченном к предстоящим XXII 

Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи 

• В Сочи начал работу первый фестиваль экологического кино 

«Зеленая гвоздика» 

• Экология планеты - Государство и экология  Новая тенденция: 

олимпиады «зеленеют». 

 

Основные публикации о выбросах СО2 и проблемам углеродной нейтральности в 

России: 

• Сочи больше не курорт...  

• Россия представила ежегодный доклад о национальных выбросах 

парниковых газов   

• Компенсация выбросов CO2 

• РФ к 2020 г сократит выбросы CO2 на 15-25% 

• Национальная цель РФ по сокращению выбросов СО2 может быть 

принята до конца 2012 года 

• Будет жарко. 2012 год побьет рекорд по выбросам углекислого 

газа 

• В России могут ввести плату за выбросы СО2  

 

Общие выводы 

 

В основном в федеральных и в региональных СМИ сообщения носят нейтральный 

информационный характер, в сообщениях преобладают перечисление фактов о 

заключенных соглашениях, подписанных меморандумах, принятых мерах. Что 

касается негативных сообщений, в СМИ освещаются не выполненные обещания 

властей по утилизации отходов, уменьшению потребления энергии,  спорных 

мероприятиях по охране окружающей среды. 
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В целом, характер информационного поля отражает негативное настроение 

жителей России и Краснодарского края в частности, связанное со строительством  

в курортной зоне и наплывом людей, которые могут привести к непоправимым 

экологическим последствиям. 

 

Существует и пассивная позиция граждан в отношении рационального 

использования энергетических ресурсов, которая объясняется еще и отсутствием 

привычки к подобного рода действиям в России. По данным Международного 

энергетического агентства (МЭА), Россия до недавнего времени оставалась одной 

из самых энергетически неэффективных стран в мире. Тенденция постепенно 

начинает меняться, что дает большие возможности по вовлечению населения в 

реализацию «зеленых» программ. 

 

Исходя из информационной насыщенности по тематике выбросов СО2 и 

проблемам углеродной нейтральности можно сделать вывод, что данная тема не 

пользуется популярностью.  В последние годы выходит больше публикаций, но 

они в основном относятся к прогнозам по выбросам и текущим проблемам 

загрязнения окружающей среды. 
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Приложение № 2 

Анализ международного опыта в вопросах пропаганды зеленых 

стандартов, а также инициатив по возмещению углеродных выбросов 

в рамках спортивных мероприятий 

Для ознакомления с опытом прошлых лет и коммуникационными кампаниями по 

просвещению населения был проведен анализ официальных отчетов на 

английском языке по устойчивому развитию, а также по углеродным программам 

в рамках прошедших Олимпиад. 

В отчете Олимпиады представлены начиная с 1994 года и по 2012 год, всего 

проведен анализ 8 Олимпиад. 

В рамках каждого анализа рассмотрена программа по устойчивому развитию, 

отчет по климату, включая коммуникационные активности в рамках каждой 

программы, а также вышедшие публикации за период проведения  Олимпиады. 

 

1) Лиллехаммер 1994 

Игры в Лиллехаммере стали первыми Олимпийскими  играми, которые заложили 

в стратегию мероприятия и строительства понятие защиты окружающей среды. 

Благодаря свойственной норвежцам любви к природе, а также традициям они 

проявили активность и решили послужить примером для следующих спортивных 

мероприятий, сделав акцент на Экологии наравне со Спортом и Культурой. 

Поставленные цели: 

 Посвятить жителей страны и зрителей игр в экологические проблемы  

 Принять во внимание региональные особенности 

 Осветить принцип устойчивого развития и спровоцировать рост 

экологически-ответственного бизнеса 

 Принимать во внимание экологические ценности при строительстве 

 Учитывать экологические стандарты на всех этапах мероприятия 

При поддержке Олимпийских спонсоров Норвегия ввела экологические 

нормативы, также как и местные жители активно стимулировали Оргкомитет 

Лиллехаммера  принять во внимание все экологические проблемы, в том числе 
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перенос птичьего заповедника, вырубку лесов, и загрязнение воздуха. Благодаря 

внешним воздействиям Оргкомитет понял, что разработка совместного плана 

действий может трансформировать игры в действующую модель экологического 

мероприятия. 

Все здания были построены из локальных материалов, лыжные спуски пролегали 

таким образом, чтобы сохранить девственный лес, и зрители так же использовали 

только переработанную посуду и приборы во время проведения Олимпиады. 

Медиа сообщество крайне положительно отнеслось к идее Оргкомитета 

Лиллехаммера и поддержало решение большим количеством публикаций о 

введенных нормативах, поддержке спонсоров и реализуемых в рамках 

экологического блока проектах. 

2) Сидней 2000 

«Мы все ходим под одним солнцем, разделяем одну мечту, живем на одной 

планете, дышим одним воздухом» - выдержка из слогана Сиднея в борьбе за 

право проведения Олимпиады в 2000 году, одной из ключевых ценностей в 

заявочном предложении Сиднея  стала «зеленая» тематика Олимпиады. 

Основной идеей Олимпийского комитета Сиднея было озеленение и 

восстановление зоны Homebush Bay, где расположился Олимпийский парк.  

Раньше в этой зоне находились заводы, склады, крупный индустриальный узел. 

Организаторы разбили на территории в 400 гектар парк и проложили 40 км 

пешеходных и велосипедных дорожек вокруг Олимпийских объектов. Было 

высажено более 100 000 кустарников и 7000 деревьев. 

Благодаря точным нормативам, аккуратному планированию и взаимодействию с 

поставщиками, Олимпийскому комитету удалось ликвидировать использование 

полихлорированных бифенилов в строительных материалах. В том числе были 

использованы переработанные материалы для строительства, использовалась 

очищенная и переработанная вода для ванных комнат и полива, естественные 

освещение и вентиляция помещений.  Олимпийская деревня стала самым 

крупным в мире островком, питаемым солнечной энергии, благодаря чему был 

разрушен миф о высокой стоимости «зеленой» энергии на крупных объектах. 
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Одной из особенностей Олимпиады в Сиднее считается повсеместное 

использование солнечной энергии, а также общественного транспорта с низким 

количеством выбросов углерода. Игры 2000 года являлись инновационной 

платформой для демонстрации последних зеленых технологий в действии. 

Энергетика 

 Олимпийский парк получал не менее 25% энергии от зеленых источников 

энергии; 

 Были заменены солнечные уличные фонари на более новую модель, 

способную аккумулировать больше света 

 Была изменена транспортная политика парка, где на территории парка 

можно было использовать только автомобили с 4х-циллиндовыми 

двигателями 

 Администрация парка разработала велосипедную стратегию, направленную 

на увеличение количества туристов на велосипедах за счет улучшения 

дорожек и инфраструктуры, а также активной маркетинговой поддержки 

Коммуникационная кампания 

 Организованные школьные экскурсии по территории парка с 

одновременной онлайн поддержкой проекта. Более 14 000 школьников 

приняли участие в программе и посетили парк 

 Организация открытых бесплатных поездок по парку на небольшом поезде 

 Earthwatch Employee Fellowship – Программа по сохранению климата за 

счет привлечения ученых, широкой общественности и бизнеса. Команда 

волонтеров отслеживала изменения, происходящие в тропическом лесу в 

связи с глобальным потеплением, и публиковать их в блоге проекта 

 Проводилось большое количество зеленых мероприятий, конференций в 

содружестве со спонсорами и зелеными партнерами 

 

3) Солт-Лейк-Сити 2002 

Игры в Солт-Лейк-Сити стали первыми зимними играми после игр в 

Лиллехаммере в 1994 году, включившие Экологию в свою стратегию. 

В экологическую программу вошли следующие цели: 
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1. Нейтрализация баланса углеродных выбросов   

2. Нулевые отходы 

3. Нулевая терпимость к экологическим провалам 

4. Национальная и международная экологическая программа обучения  

5. Пропаганда лесничества 

Оргкомитет Солт-Лейк-Сити организовал программу Olympic Cleaner and Greener, 

благодаря которой отслеживалось энергопотребление и транспортная нагрузка на 

протяжении всей Олимпиады, также активно приглашали компании передавать 

Верифицированные Сокращения Выбросов в пользу этого мероприятия. 

Например, компания Дюпон передала в дар Оргкомитета Солт-Лейк-Сити 

сертификат на 120000 тонн выбросов в СО2-эквиваленте. Это позволило 

олимпийским играм компенсировать свои углеродные выбросы и заявить о 

«климатически нейтральной» Олимпиаде, создав тем самым серьезный пример 

для последующих Игр. 

В качестве обучающей и информационной кампании организаторы совместно с 

World Resources Institute, The Earth Communications Office, Coca-Cola, Utah и 

Greenpeace разместили на информационном табло игр в «Официальном Центре 

для Посетителей» обучающие материалы о климатических изменениях, 

предоставили возможность каждому посетителю рассчитать «свой» углеродный 

выброс от посещения Олимпиады. 

4) Афины 2004 

Оргкомитет Афин стремился максимально использовать инновационные 

технологии и планирование, чтобы уменьшить влияние игр на окружающую 

среду, а также улучшить экологическую ситуацию.  

Было принято решение распространять информацию среди населения об 

экологических инициативах, «зеленом» образе жизни, и увеличить аудиторию 

распространения - молодежь. 

Ключевыми решениями стали изменения в транспортной городской сети, 

построение нового аэропорта, расширение линии метрополитена и создание 

трамвайных путей. Было в том числе построено дополнительное автодорожное 

кольцо вокруг города и создана компьютеризированная система регулирования 
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заторов. Все это способствовало сокращению количества пробок в городе и 

улучшению качества воздуха. 

Для распространения экологической идеи Оргкомитет Афин разработал 

экологический логотип, символизирующий единство человечества и природы. 

Логотип поддерживался сообщением ―The Environment is Us‖. В преддверии игр 

распространяли обучающие брошюры, объясняющие, как зрители могут 

уменьшить свое отрицательное влияние на окружающую среду: используя 

общественный транспорт, не выбрасывая мусор, уменьшая энергопотребление, 

перерабатывая пластиковые бутылки.  

Ключевые активности 

 В день окружающей среды в 2002 году работники оргкомитета, члены 

местного сообщества, лесники и пожарники, а также студенты собрали 

более 100 м3 мусора с велосипедной зоны в горах Parnitha; 

 В 2004 году Оргкомитет организовал акцию ―Sparkling Green Seas‖, где 

группы школьников совместно с ныряльщиками чистили пляжи и 

прибрежные воды Афин; 

 Большое количество мероприятий было проведено совместно со 

спонсорами, включая Huindai, Panasonic, Coca-Cola, Kodak; 

 Были подготовлены экологические брошюры для зрителей и волонтеров, в 

которых  акцентировалось использование общественного транспорта, 

экономия энергии и процесс переработки мусора; 

 Исторический центр Афин был официально признан пешеходной зоной; 

 Были улучшены осветительные приборы на всех исторических объектах 

города. 

5) Турин 2006 

 

Основываясь на опыте прошлых лет, Оргкомитет Турина разработал программу 

по устойчивому развитию и защите климата в рамках Зимних Игр 2006. 

TOROC разработал систему охраны окружающей среды, которая впервые за всю 

историю Олимпийских игр получила сертификацию качества ISO 14001. 

Одним из важных нововведений являлся проект HECTOR (Климатическое 

Наследие Турина), задача которого была повысить осведомленность населения о 
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климатических изменениях и привлечь к погашению выбросов через озеленение  

территорий, экономию электроэнергии и использование возобновляемых 

источников энергии. Благодаря этому проекту были проанализированы все 

аспекты игр, такие как транспортные системы, переработка отходов, возможности 

гостиничного комплекса. Была проведена оценка прямых и косвенных 

углеродных выбросов, чтобы затем в партнерстве со спонсорами компенсировать 

углеродный след. 

TOROC  разработал экологические критерии для всех категорий поставщиков. 

Они были обязаны подписать специальное соглашение об экологичности 

поставки и продуктов. Спонсоры были приглашены к участию в экологических 

инициативах, им предлагалось использовать экологический логотип 

Олимпийских игр в своих информационных материалах. 

В рамках работы Оргкомитета были проведены работы по укреплению берегов 

рек, озеленению территорий, использованию экологически полезных технологий, 

чтобы стимулировать устойчивое развитие в регионе. 

TOROC заключил уникальное партнерство с UNEP на время проведения игр 2006 

по оказанию поддержки и совместной работы над экологическими проектами, 

связанными с играми.  Партнерство такого уровня было заключено впервые и, как 

удачный вариант сотрудничества, после проведения Олимпиады было 

предложено для дальнейшего использования. 

Коммуникационные кампании 

 TOROC участвовал в большом количестве конференций, дебатов, 

обучающих выставок для продвижения идеи «зеленого» наследия 

Олимпиады. 

 Было выпущено 140 000 листовок на 7 разных экологических тем, 5000 

дайджестов, 4000 копий отчета по устойчивому развитию. Все эти 

документы распространялись среди зрителей и журналистов. 

 14 информационных экологических пунктов были установлены на 

территории Олимпийского парка, и в городе во время проведения игр. Там 

находились волонтеры, которые рассказывали более подробно о 

существующих экологических программах и инициативах. 
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 Организованы совместно с партнерами и спонсорами пресс-конференции, 

пресс-туры, видео уроки. 

 

6) Пекин 2008 

 

Пекин был выбран для проведения игр с одной из целей, что это поможет 

кардинально изменить текущую экологическую ситуацию для будущих 

поколений. Игры стали родоначальниками экологического движения в городе и 

помогли создать устойчивый план развития, и стать одним из первых примеров 

«зеленой» экономики. 

Были разработаны строгие экологические стандарты строительства, 

адаптированы экологичные и экономичные технологии и материалы, и вложены 

средства в развитие экологически чистого производства. 

Власти города работали над просвещением жителей об экологичном потреблении 

и пропагандировали среди населения идею совместного улучшения качества 

жизни в Пекине. Приоритет был отдан очистке воды, воздуха и переработке 

мусора. 

 

Энергетика 

• Солнечная энергия использовалась для освещения газонов, дворов и улиц в 

Олимпийской деревне; 

• Национальный стадион освещался 130-киловатной фотогальванической 

системой; 

• Широко использовались технологии солнечного отопления, геотермальных 

и тепловых насосов; 

• В Олимпийской деревне, расположенной на 400 000 квадратных метрах, 

вода, очищенная на предприятии Цингхэ по регенерированию сточных вод, 

использовалась в системах отопления и охлаждения; 

• Другие энергосберегающие технологии включали применение прозрачных 

пленок на потолках и стенах Национального водного парка или "Водного 

куба", которые пропускают естественный свет. Специально разработанные 

"светопроводящие трубки" направляли солнечный свет в коридоры, 

туалеты и стоянки автомобилей в местах проведения соревнований, в том 

числе на Олимпийский "зеленый" стадион. 
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Ключевые коммуникационные кампании 

 

• «The Green Community and Green Home Campaign» - проект, направленный 

на повышение осведомленности населения об экологических инициативах. 

Было привлечено 886 общин и 300 семей; 

 

• The ―One Day, No Engine Sounds‖ Campaign –кампания, агитирующая 

жителей Пекина использовать любой транспорт кроме машины в течение 

одного дня. Это повысило информационную активность вокруг загрязнения 

воздуха и уровня шума; 

 

• « Beijing Green Map Initiative» -создание карты культурных и экологических 

достопримечательностей вокруг города. 8000 человек были задействованы 

в проекте по созданию первого экологического гида в Китае; 

 

• Еще одним достижением являлась передвижная выставка "Рука об руку с 

Фува", которая распространяла знания о живой среде и местах обитания 

четырех олимпийских символов или Фува - рыбки, тибетской антилопы, 

ласточки и панды; 

 

• Организаторы распространяли концепцию "Зеленых Олимпийских игр" с 

помощью разнообразных мер в сотрудничестве с министерствами, 

городскими советами, экологическими группами, школами, частным 

сектором и местными общинами; 

 

• Более 550 школ, включая 200 в Пекине, были названы олимпийскими 

образцовыми школами, где распространяются олимпийские ценности, в 

том числе экологическое поведение; 

 

• В целях содействия экономии воды начальные школы Пекина приняли 

участие в кампании "Сбереги ведро воды этим летом"; 
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• В докладе отмечается мнение ЮНЕП о том, что можно было обеспечить 

значительно более широкую осведомленность об окружающей среде в 

стране, а также среди приезжающих на Олимпийские игры, в том числе 

поместив сообщения о символах на вебсайте Зеленых Олимпийских игр; 

 

• Совместно с негосударственными организациями были разработаны 

инструкции по использованию кондиционеров в гостиницах и 

холодильников в домашних условиях; 

 

• Активное участие спонсоров и партнеров Олимпиады в экологических 

проектах. 

 

7) Ванкувер 2010 

 

Оргкомитет Ванкувера сконцентрировал свое внимание на разработке 

эффективных зеленых решений для бизнеса, сообществ и индивидуумов, и на 

агитации к «зеленым» активностям на региональном и глобальном уровнях. 

Ванкувер стал первым Олимпийским городом, который поставил себе цель 

добиться аккредитации всех Олимпийских объектов по нормативам LEED 

(международной сертификации по зеленому строительству). 

Ванкувер органично вписал инновационные олимпийские объекты, 

впечатляющие энерго и ресурсосберегающие решения в городскую среду. Теперь 

город намерен стать самой "зеленой" региональной столицей мира к 2020 году.  

Кампания по устойчивому развитию была разделена на 6 составляющих: 

 

1. Социальная Ответственность  

2. Окружающая среда и уменьшение отрицательного влияния 

3. Трудоустройство населения 

4. Вовлечение местного населения в активности Олимпиады 

5. Экономические выгоды 

6. Здоровый образ жизни 
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Уникальным объектом считается Олимпийская деревня, где более 10 000 

спортсменов жили на протяжении всей Олимпиады. Проект, который называется 

Millennium Water, позволил построить 200 экологически чистых домов, основной 

особенностью которых являются зеленые крыши. На них высажены живые 

растения, что позволяет сократить расходы на гидроизоляцию и обогрев зданий в 

зимнее время, для строительства домов использовалась переработанная сосна, 

съеденная короедом. Таким образом, удалось помочь пострадавшим от короеда 

сообществам, а также уменьшить количество использования нового 

строительного материала. 

Олимпийский комитет Ванкувера занимался пропагандой социальной и 

экологической ответственности для производителей и поставщиков продукции, 

необходимой во время проведения мероприятия. Просвещающая программа 

называлась The Buy Smart program.  

Олимпийский комитет Ванкувера поставил цель добиться минимальных выбросов 

СО2. Для достижения заявленных результатов было решено сконцентрироваться 

на уменьшении электропотребления основных объектов и экономичном 

передвижении зрителей, участников Олимпиады. Были использованы 

инновационные методы накопления энергии такие как: энергия от переработки 

отходов, использование гидроэлектроэнергии и биодизельных генераторов. 

Был сделан акцент на «умных» поездках за счет расширения сетки общественного 

транспорта, более экологически чистого бензина для автобусов, тренингов для 

водителей, и качественном планировании, что позволило сократить количество 

автомобилей на дорогах на 30% во время проведения Олимпиады. 

Первый раз за всю историю игр, Олимпийский комитет Ванкувера добавил к 

расчету углеродного следа выбросы конкурентов и зрителей. Они были погашены 

благодаря партнерским углеродным программам. Такого рода программы и 

соглашения между комитетом и спонсорами были осуществлены впервые. Было 

разработано портфолио проектов, благодаря которым это стало возможным. 

Зрители приняли активное участие в программе возмещения выбросов, около 

8000 тонн выбросов было компенсировано проектами озеленения территорий. 

Просвещение зрителей 
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VANOC (Олимпийский комитет Ванкувера) активно занимался просвещением 

гостей Олимпиады и жителей города. 

Был создан видео ролик ―The Sustainability Journey‖(визуальное объяснение 

устойчивого развития на Олимпиаде в Ванкувере), анимационная программа об 

углеродной нейтральности, и веб-история ―Know, Reduce, Offset, Inspire: Building 

Carbon-Neutral Games‖. 

Было создано 50 историй для журналистов, рассказывающих о примерах 

«зеленого» поведения. 

Был создан специальный логотип для устойчивого развития Олимпиады в 

Ванкувере в виде звезды «Sustainability Star», который транслировался во всех 

материалах, связанных с углеродной нейтральностью, «зелеными» инициативами 

и устойчивым развитием. 

На сайте Олимпиады 2010, и на страницах в социальных сетях был размещен 

углеродный калькулятор, чтобы зрители могли самостоятельно подсчитать 

количество выбросов, которые они инициировали за счет перелетов. 

Для продажи предлагались сертификаты по выбросам, таким образом можно 

было взять на себя часть образовавшегося углеродного следа. 

Для распространения среди широкой общественности было разработано видео 

«Pass it on», которое наглядно показывало сколько углеродных выбросов человек 

производит в течение дня и какие активности являются самыми вредными для 

окружающей среды. Предоставлялись рекомендации по уменьшению выбросов в 

повседневной жизни. Видео транслировалось на стендах Олимпийских объектов. 

Программа информирования через билеты, где при покупке билета покупатели 

получали по электронной почте специально разработанную брошюру об 

углеродной нейтральности игр. 

Проект ―Blue Sky‖ (социальная медиа платформа и онлайн сообщество) 

объединяла спортсменов с другими атлетами, публикой и фокусировала внимание 

на личных действиях каждого, и которые влияют на углеродный след. В основном 

обсуждалось изменение в использовании транспорта и переход на велосипеды, 

бег, общественный транспорт. 
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BobWheeling Street Team: ―Without Winter there’s no Winter Games‖- успешный 

медиа проект, который привлек внимание всего мира к проблемам выбросов СО2. 

Фиктивная спортивная команда была создана по инициативе «Партнеров по 

компенсации выбросов» для обучения, вовлечения и вдохновения зрителей на 

активности по изменению климата.  На улицах Ванкувера люди выстраивались в 

очереди, чтобы сфотографироваться с командой и узнать больше об их 

деятельности. 

8) Лондон 2012 

 

Лондонская Олимпиада 2012 года пыталась превзойти все предыдущие 

Олимпийские игры по программам устойчивого развития в рамках подготовки, 

проведения и создания наследия Олимпийских игр. Был разработан перечень 

программ для уменьшения углеродного следа и создания «зеленого» наследия, в 

том числе: экологические стандарты в строительстве, логистике, переработке 

мусора, использовании возобновляемых источников энергии,  просвещении и 

обучении населения.  

 

Во время подготовительного этапа Олимпиады 2012 Олимпийский комитет 

Лондона (LOCOG) совместно с WWF и Bioregional запустили кампанию по 

устойчивому развитию под лозунгом ―Towards a one planet‖, в рамках которой 

реализовали серию проектов, направленных на поддержание идеи единой 

планеты и общего дела по сохранению окружающей среды. Одной из их основных 

задач было увеличение информированности населения о проектах устойчивого 

развития, а также продвижения более экологичного мышления и поведения в 

массы. 

Кампания по устойчивому развитию была разделена на 5 составляющих: 

1. Изменение климата  

2. Переработка отходов 

3. Окружающая среда 

4. Вовлечение населения 

5. Здоровый образ жизни 

 

Впервые за историю Летних Олимпийских игр был учтен весь углеродный след в 

рамках программы компенсации выбросов.  
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Оргкомитет Лондона 2012 следовал 4 основным целям управления выбросами 

СО2:  

1. Находить инновационные пути решения и уменьшать количество выбросов 

на этапе подготовки 

2. Оптимизировать процесс потребления электроэнергии во время 

строительства и логистики 

3. Заменить неэффективные системы альтернативными с меньшим 

количеством выбросов 

4. Увеличить рациональное использование электроэнергии путем изменения  

поведения населения  

В задачи Оргкомитета Лондона также входила оценка действий, необходимых для 

проведения Олимпиады и выявление основных источников выбросов, чтобы 

включить в программу строительства и просвещения задачи по их уменьшению. 

 

Результаты программы «Изменения климата» 

 

 Было проведено первое официальное исследование углеродного следа 

Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 

 Использованная бетонная смесь для строительства Олимпийского парка 

и Деревни позволила уменьшить углеродные выбросы на 40% в 

сравнении со стандартными нормативами 

 Все строения на территории парков на 15 % более эффективные, чем 

подобные строения 2006 года 

 Для охлаждения воздуха использовались не гидрофторуглеродные 

системы, таким образом, более 90% помещений охлаждалось 

экологически чистыми кондиционерами 

 Более 60 % строительных материалов было доставлено по воде или 

железной дороге 

 Олимпийская деревня построена таким образом, чтобы полностью 

обеспечивать себя водой путем экономии и дальнейшего повторного 

использования. 
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Просвещение населения 

 

Благодаря созданной информационной кампании ―Towards a one planet Olympics‖ 

Лондонцы и зрители Олимпиады узнали о существующих проблемах и начали 

активно участвовать в программах реализуемых Оргкомитетом Лондона и 

спонсорами. 

 

Были проведены: 

 Мероприятия по очистке территорий 

 Сбор мусора для переработки 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Попытки увеличить количество людей, занимающихся велоспортом, так 

как это уменьшает выбросы, и улучшает физическую подготовку населения 

(совместно с партнерами) 

 Лекции об энергоэффективном поведении в школах и университетах 

 Озеленение своими силами территории Лондона и пригорода путем 

высаживания растений в цветовой гамме Олимпиады на любых площадках 

города, в том числе на остановках, на тротуарах, на мостах, и др. 

 Высадки деревьев в предместьях Лондона 

 Специальные мероприятия для привлечения. Например, программа 

«Changing Places», направленная выявление активной жизненной позиции 

молодежи по поводу окружающей среды в их районе и совместно с 

партнерами решить существующие проблемы 

 Программа Go Green (Royal Challengers Bangalore), направленная на 

привлечение населения к зеленым инициативам для уменьшения выбросов 

углекислого газа 

 Бесплатные занятия спортом по выходным в парках и площадях. 

 

Программа «Future London: Footprints of a Generation» 

Кампания, созданная в рамках движения против изменения климата, а также для 

привлечения населения к борьбе с выбросами СО2.    
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Кампания включала в себя инсталляцию, состоящую из 6 арен, на которых были 

представлены информационные стенды, наглядно показывающие существующую 

экологическую ситуацию и возможные пути улучшения путем личного вклада 

каждого Лондонца. 

На отдельном стенде были показаны усилия Олимпийской деревни и парка, 

направленные на уменьшение выбросов СО2. 

Основными решениями являются: переход на общественный транспорт, 

использование велосипедов, покупка продуктов у местных фермеров, 

использование возобновляемых источников энергии. 

Примеры «зеленых» достижений Олимпиады 2012 

 Олимпийский стадион в Лондоне один из самых легких стадионов в мире. 

Каркас крыши был построен из газовых труб неиспользуемых больше на 

газовом проекте в Северном море, а также около 40 % использованных 

материалов изготовлены из переработанного сырья 

 Была использована переработанная вода из бассейнов для туалетных 

комнат, чтобы сэкономить потребление пресной воды 

 Вся еда и упаковочные материалы, которые продавались на Олимпийских 

играх были сделаны таким образом, чтобы их можно было переработать 

или утилизировать 

Основные спонсоры игр приняли активное участие в зеленом движении: 

 The Coca-Cola Company поставила около 20 миллионов бутылок из 

переработанного пластика, разместила 260 корзин для мусора на 

территории олимпийского центра   

 На территории олимпийского парка было размещено четыре 

ресторана McDonalds, включая самый большой в мире на 1,5 тыс. 

человек. Вся одноразовая посуда (контейнеры, соломинки), 

подаваемая в McDonalds, была сделана из биополимера Mater-Bi. 

 Совместный проект с BP по уменьшению выбросов в атмосферу от 

перелетов 

 Barclays Bike Hire Program предоставила 8000 велосипедов для 

общественного пользования  для гостей Олимпиады. 
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 BMW предоставила электрические машины для перевозки 

спортсменов и судей на время проведения олимпиады 

 Перед одной из центральных станций Лондонского метро, 

выходящей к Олимпийскому парку, было уставлено специальное 

устройство перерабатывающее шаги людей в энергию. С помощью 

этой энергии обслуживался ряд зданий Олимпийского комплекса.  

Был разработан специальный сайт,  на котором можно было 

отслеживать, сколько энергии в целом было накоплено за день, 

неделю, месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Таблица № 1 

Сбор информации и изучение планируемых мероприятий, 

направленных на реализацию концепции «Игры без климатических 

изменений» 

Название 
организации 

Департамент 
Контактное 

лицо 
Комментарий 

Оргкомитет 
Сочи 2014 

Окружающая 
среда 

Комиссарова 
Ирина 
Владимировна 

Были проведены 2 
встречи, во время 
которых пришли к 
соглашению о 
сотрудничестве, 
выявили сферы, в 
которых мы можем 
работать совместно.   

На 2013 год 
запланированы 
следующие 
мероприятия: День 
земли (22 апреля), День 
окружающей среды (5 
июня), День без 
автомобиля (22 
сентября),  День 
Черного Моря 
(Последнее воскресенье 
октября), а также 
Фестиваль Эко-Фильмов 
и программу 
«Признание» 

Окружающая 
среда/ Пресс-
служба (г. 
Сочи) 

Лопухина Елена Проведены переговоры, 
готовы включить 
подготовленные 
информационные 
материалы в 
Экологический 
Бюллетень (выходит раз 
в квартал) 

Пресс-служба Светлана 
Володина 

Проведена встреча, 
готовы к 
сотрудничеству. 
Ожидается решение 
Минприроды об 
углеродном выбросе от 
Олимпиады для 
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дальнейшего 
транслирования в СМИ. 

Образование Брянцев 
Александр 

Проведена встреча, 
готов поделиться 
своими каналами в 
министерстве 
образования 
Краснодарского края и 
на федеральном уровне. 
Предлагают заниматься 
продвижением вопроса 
по «Климатической 
шкатулке», потому как 
основные 
образовательные 
модули уже 
согласованы и 
отработаны. Включить 
информацию в 
существующий модуль 
образования на данном 
этапе невозможно.  

Государственна
я Корпорация 
«Олимпстрой» 

Директор 
департамента 
экологического 
сопровождения 

Ватлецов Глеб 
Авенирович 

Проведены переговоры, 
готовы сотрудничать, 
сами не проводят 
мероприятий, но 
рассмотрят варианты 
сотрудничества. Заместитель 

начальника 
отдела 
аналитической 
работы и 
экологического 
сопровождения 

Снегирев Евгений 
Сергеевич 

Администрация 
города Сочи 

Директор 
департамента 
по реализации 
полномочий 
при подготовке 
22 
Олимпийских 
зимних игр и 11 
Паралимпийск
их зимних игр; 
Администраци
я г. Сочи  

Карандин 
Александр 
Александрович 

Встреча на отчетном 
заседании работ по 
проекту ПРООН, 
проведены переговоры, 
отправлен запрос.  

Администрация 
Краснодарского 

Выставочная Брезгунова Ирина Проведены переговоры, 
администрация готова 
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края деятельность Николаевна работать, но советуют 
обращаться в 
Оргкомитет 
первоначально. 

Международны
й Олимпийский 
Комитет (МОК) 

Пресс-служба  Проведены переговоры, 
перенаправляют в 
Оргкомитет Сочи 2014. 

Олимпийский 
комитет России 
(ОКР) 

Пресс-служба  Проведены переговоры, 
перенаправляют в 
Оргкомитет Сочи 2014. 

Мин природы и 
экологии РФ 

Отдел по 
вопросам 
подготовки к 
зимним 
Олимпийским 
играм 2014 
года  

Новикова 
Екатерина  

Проведены переговоры, 
готовы к 
сотрудничеству. 

Министерство 
энергетики 

Пресс-служба  Не заинтересованы в 
сотрудничестве 

Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики РФ 

Пресс-служба Деревянко 
Людмила 
Васильевна 

Проведены переговоры, 
отказываются 
сотрудничать, 
отправляю в 
Оргкомитет. 

Совет по 
экологическому 
строительству 
(РФ) 

Пресс-служба Елена Козлова 

 

Проведены переговоры, 
сами не проводят 
мероприятия, но готовы 
к сотрудничеству. 

Независимое 
экологическое 
рейтинговое 
агентство 

Пресс-служба  Провели переговоры, 
сами не проводят 
мероприятий и не 
заинтересованы в 
сотрудничестве.  

Экологический 
Научный и 
Образовательн
ый центр 
Сочинский 
Национальный 
парк 

Пресс-служба  Готовы к любым 
инициативам. 

Coca-Cola Экологии и 
устойчивого 
развития 

Ирина Богук Проведены переговоры, 
заинтересованы в 
сотрудничестве, 
предварительно 
запланирована встреча 
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на середину января. 

Dow Координатор 
проектов 

Сергей Белявский Направлено письмо и 
переадресовали на 
коллегу, перенаправил 
на свою коллегу 

 Мария 
Ландеховская 

Проведены переговоры, 
отправлено письмо по 
возможному 
сотрудничеству. 

GE Пресс-служба Ушакова Елена Проведены переговоры, 
ждем ответа. 

Аэрофлот Маркетинга и 
брендинга 

Евгений Янтар Проведены переговоры, 
они осуществляют все 
коммуникации по 
Олимпиаде. В 
принципе, по экологии 
в рамках Олимпиады 
ничего не делают, но 
осуществляют много 
программ по экологии в 
целом, готовы к 
общению. 

РЖД Пресс-служба Екатерина 
Герасимова 

Проведены переговоры, 
будет сделан запрос на 
всю информацию по 
нашей теме, ждем 
ответа. 

Роснефть Начальник 
управления 
конгрессно-
выставочно
й 
деятельност
и  

Ольга Грищенко Проведены переговоры, 
ждем ответа. 

Ростелеком Руководитель 
отдела 
внешних 
коммуникаций 

Юлиана 
Соколенко 

Проведены переговоры.  
Компания не загрязняет 
окружающую среду, 
поэтому не очень 
активна в плане 
экологии, но готовы 
освещать мероприятия с 
помощью своих 
инструментов. 

Volkswagen Пресс-служба Наталья 
Костюкович 

Проведены переговоры, 
отправлено письмо, 
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ждем ответа. 

Мегафон Пресс-служба  Проведены переговоры, 
ждем ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Приложение № 3.  Мониторинг публикаций в СМИ о «Зеленых» и 

Государственных инициативах в рамках каждой Олимпиады с 1994 года по 2012 

год 

GOVERNMENT INITIATIVE  
 

№ Media Date Headline 

Atlanta 

1.  AUSTRALIAN STOCK 

EXCHANGE COMPANY 

ANNOUNCEMENTS   15.11.1995 

INTELLECT HOLDINGS LIMITED: Chairman's Address At AGM 

(Part B) 

2.  

ATLANTA JOURNAL 

AND CONSTITUTION   27.03.1996 

DEVELOPING DOWNTOWN A master plan for creating 

housing, restaurants and entertainment in the area will be 

unveiled today by Central Atlanta Progress. 

3.  

M2 PRESSWIRE   23.12.1996 

IPC MAGAZINES: Horse and Hound readers seek better deal 

for Britain's riding schools 

Athens 

4.  XINHUA NEWS AGENCY   06.05.2004 New Zealand offers sporting scholarships to athletes 

5.  KOREA TIMES   24.07.2004 28-Inch Digital TVs to Cost Below W1 Million 

6.  THE KOREA HERALD   27.07.2004 Electronics makers cut digital TV prices 

7.  EVENING GAZETTE   19.08.2004 Pupils star in theirown write in Athens 

8.  

M2 PRESSWIRE   13.09.2004 

Redgrave backs new GBP6m scheme to keep young sporting 

talent 

9.  EVENING GAZETTE   06.10.2004 Idea sounds just great! 

10.  NUTRITION & 

DIETETICS: THE 

JOURNAL OF THE 

DIETICIANS 

ASSOCIATION OF 

AUSTRALIA   01.12.2004 

5th international conference on nutrition and fitness: the 

Centre for genetics, nutrition and health, Athens, 9-12 June 

2004.(Conference report) 

11.  ATHENS NEWS AGENCY   06.12.2004 4th MINEPS conference opens in Athens 

12.  EVENING GAZETTE   10.12.2004 Olympic winners 

13.  NEWSQUEST MEDIA 

GROUP NEWSPAPERS   13.12.2004 Film-makers celebrate the Games 
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Vancouver 

14.  

THE GAZETTE (MCT)   03.11.2009 

Countdown to Winter Olympics reaches 100 days: A look at 

each sport from a U.S. perspective 

15.  THE GAZETTE   04.11.2009 100 days 

London 

16.  THE WILTSHIRE 

GAZETTE AND HERALD   23.09.2011 Marathon starts for Chippenham's band 

17.  AUSTRALIAN 

GOVERNMENT NEWS   06.12.2011 

ANNOUNCEMENT OF TWO NEW INITIATIVES TO ENCOURAGE 

CHILDREN TO GET ACTIVE AT SCHOOL 

18.  

PRINT WEEK   13.01.2012 

Briefing: The Year Ahead - 'We are all in it together': how print 

can prosper this year 

19.  ILLAWARRA MERCURY   31.05.2012 School kids get to go for gold 

20.  HULL DAILY MAIL   25.06.2012 News 

21.  GLOUCESTERSHIRE 

ECHO   19.07.2012 Pupils are inspired by Olympic art 

22.  CHINA DAILY - HONG 

KONG EDITION   01.08.2012 Olympics' unifying spirit exemplifies HK-mainland relationship 

23.  EVENING NEWS 

(NORWICH)   01.08.2012 

More than 80 sports fans from Norfolk have been given 

Olympics and... 

24.  

EASTERN DAILY PRESS   16.08.2012 

Be part of the Olympic legacy and try a new sport for free this 

weekend 

25.  GORDONLYEW.WORDP

RESS.COM   16.08.2012 Thoughts During and After the Olympics 

Beijing 

26.  SOUTH CHINA 

MORNING POST   10.09.2007 SAIC takes green technology path in drive to success 

27.  TODAY (SINGAPORE)   08.12.2007 After a mixed SEA Games, Lee's now got an Olympic date 

28.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

BUSINESS CHINA   07.01.2008 Automotive 

29.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

VIEWSWIRE   09.01.2008 

China industry: Chang'an displays government-backed hybrid 

sedan 
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30.  

WINNIPEG FREE PRESS   22.01.2008 

Upset v-ballers get bumped Canada's men pulled from 

prestigious World League 

31.  

TODAY (SINGAPORE)   26.01.2008 

Lee's mum on beijing; But world-renown Italian coach targets 

a top-six place for trap shooter at Olympics 

32.  

TODAY (SINGAPORE)   05.02.2008 

On course for Olympic glory; Project 0812 working committee 

chief Tan tips table tennis women as potential medallists in 

Beijing 

33.  DAILY TELEGRAPH   20.02.2008 Taking the plunge at Beijing Olympics 

34.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

BUSINESS CHINA   12.05.2008 Regulatory watch: Utilities 

35.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

VIEWSWIRE   12.05.2008 

China regulations: Beijing to ensure water supply with 

reservoir-protection scheme 

36.  DORSET ECHO   03.06.2008 Aaron fires a Beijing blast 

37.  COVENTRY EVENING 

TELEGRAPH   14.06.2008 Athletics: Devonish is up to speed on Olympic challenge 

38.  THE ECHO   17.07.2008 Students rewarded for living healthy 

39.  AAP MEDIANET PRESS 

RELEASES   29.07.2008 

Media Release: Department of Health and Ageing - Minister 

Kate E 

40.  XINHUA NEWS AGENCY   29.07.2008 Australian kids walk to Beijing to get fit 

41.  MORELAND LEADER   04.08.2008 Kids step up Beijing trek 

42.  DALBY HERALD   05.08.2008 Children step out to reach Beijing 

43.  THE POST-CRESCENT   07.08.2008 Lawrence student plays role for U.S. in Olympics in Beijing 

44.  HUME/MORELAND 

LEADER   13.08.2008 In steps of athletes 

45.  NORTHERN DISTRICT 

TIMES   13.08.2008 Journey to Beijing Olympics on the home front 

46.  THE QUEENSLAND 

TIMES   13.08.2008 Students on way to Beijing 

47.  SOUTH BURNETT TIMES   15.08.2008 St John's on their way to Beijing 

48.  BATH CHRONICLE   28.08.2008 Rebecca to cast golden glow on school games 

49.  KENTISH EXPRESS   04.09.2008 Students' Olympic efforts 
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50.  STRAITS TIMES   04.09.2008 No more excuses, China 

51.  THE NEW YORK TIMES   24.09.2008 China Says Complaints About Milk Began in 2007 

52.  CHANNEL NEWSASIA   10.10.2008 Badminton: Two more foreign-born players quit SBA 

53.  CHANNEL NEWSASIA   10.10.2008 Two more foreign-born players quit SBA 

54.  

TODAY (SINGAPORE)   10.10.2008 

Two more foreign-born players quit SBA ; S'pore's badminton 

future takes a hit, as Gu and Zhang do a Li Li 

55.  CHINA DAILY   23.10.2008 TIME FOR CONGESTION CHARGING IN BEIJING? 

56.  INDUSTRY UPDATES   23.10.2008 Time for congestion charging in Beijing? 

57.  MEDIA   11.12.2008 Only brands can rescue Brand China 

Sydney 

58.  

THE AUSTRALIAN   17.09.1999 

Plans made for after the fun and Games / EAST COAST 

SYNOPSIS 

59.  Reuters News   18.11.1999 PRESS DIGEST-Australian General News - Nov 19. 

60.  IRISH TIMES   27.01.2000 Hickey envisages future Olympic bid. 

61.  SYDNEY MORNING 

HERALD   07.09.2000 How Green Is The Games City? 

62.  IDG DATA   22.09.2000 Local IT industry shines in shadow of Games. 

63.  IDG DATA   22.09.2000 Local IT Industry Shines in Shadow of Games. 

64.  IDG DATA   22.09.2000 Local IT industry shines in shadow of Games 

65.  SUN HERALD   19.11.2000 Knight Off To Greece But Not To Play God 

66.  AUSTRALIAN 

ASSOCIATED PRESS   22.11.2000 Aust tourism education to be taught in schools 

67.  AUSTRALIAN 

ASSOCIATED PRESS   22.11.2000 NSW - Tourism education to be taught in schools. 

68.  CANBERRA TIMES   06.12.2000 Volunteers Will Benefit From $16m Government Initiative 

Turin 

69.  

VANCOUVER SUN   07.02.2006 

Conference brings Piedmont region, B.C. together: B.C., Turin 

firms discuss hydrogen recovery 
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ECO INITIATIVE 
 

 

№ Media Date Headline 

Vancouver 

1.  

THE TIMES   04.02.2010 

When the truth is not the whole truth; Companies are falling 

over themselves to make ecofriendly promises, but so many 

of these are just empty gestures, warns Ben Webster 

2.  CQ FD DISCLOSURE   08.02.2010 Q4 2009 LITTELFUSE INC Earnings Conference Call - Final 

3.  CANWEST NEWS 

SERVICE   26.03.2010 Saturday Interview: Wal-Mart Canada's David Cheesewright 

4.  NATIONAL POST   27.03.2010 Wal-Mart shades of green 

5.  

CRM MAGAZINE   01.04.2010 

Going green, saving green: no matter what your company's 

environmental motivations may be, the bottom line is still 

the bottom line.(Cover story) 

6.  STRATEGY   01.05.2010 Green is the new pink 

London 

7.  THE ECONOMIC 

TIMES   19.03.2012 

'Garden for the Games' encourages growing plants in 

London Olympic Games 

8.  THE TIMES OF INDIA - 

BANGALORE EDITION   22.03.2012 Bangalore, put your running shoes on... 

9.  DECCAN CHRONICLE   15.05.2012 Royal Challengers Bangalore get greener 

10.  THE TIMES OF INDIA - 

BANGALORE EDITION   15.05.2012 Leaving friendly prints: green Bangalore's carbon kamaal 

11.  

DAILYBHASKAR.COM   16.05.2012 

IPL 5: The secret behind the green jersey of Royal 

Challengers Bangalore 

12.  THAI NEWS SERVICE   10.08.2012 Thailand: TCEB turns focus on Asian sustainability leadership 

13.  FOOD MANUFACTURE   04.10.2012 Food manufacturing: who pays for sustainability? 

Beijing 

14.  PENTON INSIGHT   21.11.2007 NokiaSiemens greens up its radio gear 

15.  CHINA BUSINESS 

WEEKLY   26.11.2007 WARM GESTURE 
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16.  CHINA BUSINESS 

WEEKLY   21.01.2008 OLYMPIC PILE-UP 

17.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

BUSINESS CHINA   31.03.2008 What consumers want 

18.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

VIEWSWIRE   02.04.2008 China industry: Selling green 

19.  ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT - 

COUNTRY MONITOR   07.04.2008 China: What consumers want 

20.  CHOSUN ILBO   06.06.2008 Samsung Elec. Sprouting Green Initiatives, Products 

21.  AAP MEDIANET PRESS 

RELEASES   04.08.2008 Media Release: Segway, Inc. 

22.  

PR NEWSWIRE (U.S.)   04.08.2008 

Segway Offers Green Transportation Alternative to Officials 

of the Beijing 2008 Olympics 

23.  

SCIENCE LETTER   19.08.2008 

Segway, Inc. Segway Offers Green Transportation Alternative 

to Officials of the Beijing 2008 Olympics 

24.  SUCCESSFUL 

MEETINGS   01.09.2008 Going for the Green 

25.  VOXANT FD (FAIR 

DISCLOSURE) WIRE   12.11.2008 Q3 2008 Crocs, Inc. Earnings Conference Call - Final 

26.  

FOOTWEAR NEWS   01.12.2008 

Game Plan; Coming off an Olympic-size marketing effort, 

Nike is taking branding to a whole new level. 

27.  CHINA BUSINESS 

WEEKLY   22.12.2008 SYMBOLIC EFFORT 

Sydney 

28.  JAPAN ECONOMIC 

NEWSWIRE   24.10.1999 (571)IOC appeals world sport for sustainable development 
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Приложение 4. Поиск и анализ изданных в рамках экологических 

коммуникационных кампаний печатных материалов 

Лиллехаммер 1994 
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Сидней 2000 
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Солт-Лейк-Сити 2002 
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Афины 2004 
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Турин 2006 
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Пекин 2008 
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Ванкувер 2010 
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Лондон 2012 
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Приложение № 5. Мониторинг публикаций в Российской прессе о 

существующих экологических инициативах 

«Мероприятия по экологическому сопровождению подготовки 

Олимпиады» 

24/02/2009  

 

Правительство РФ утвердило программу мероприятий по экологическому 

сопровождению подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. По мнению экологов, эта 

программа насущно необходима курорту, так как проблемы загрязнения 

окружающей среды в Сочи стоят очень остро.  

 

В середине октября 2008 года председатель правительства РФ Владимир Путин 

утвердил программу мероприятий по экологическому сопровождению подготовки 

и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в Сочи, сообщает в четверг пресс-служба правительства РФ.  

 

Минприроды России поручено "обеспечить координацию деятельности органов 

исполнительной власти и организаций, участвующих в выполнении мероприятий, 

предусмотренных программой", говорится в сообщении.  

 

Заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления рекомендовано принять участие в финансировании 

мероприятий программы.  

 

В декабре 2008 года в ходе встречи заместителя министра природных ресурсов и 

экологии России Станислава Ананьева и директора Европейского регионального 

бюро Программы ООН по окружающей среде Кристофа Бувье стороны обсудили 
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возможность привлечения специалистов организации к экологическому 

сопровождению Олимпиады 2014.  

«Оргкомитет «Сочи-2014» и ЮНЕП подписали Меморандум о 
взаимопонимании» 

Во Всемирный день окружающей среды Оргкомитет «Сочи-2014» и ведущая 
международная организация по охране окружающей среды ЮНЕП (UNEP)* 
подписали Меморандум о взаимопонимании. Стороны намерены объединить 
усилия в области природоохранной деятельности при проведении Олимпийских и 
Паралимпийских зимних Игр 2014 года в Сочи. 

Церемония подписания Меморандума состоялась в Информационном центре 
«Сочи-2014» в Москве. 

Меморандум предусматривает участие ЮНЕП в качестве независимого 
наблюдателя в процессе реализации экологической стратегии «Сочи 2014». До 
2016 года ЮНЕП опубликует несколько обзоров  о ходе подготовки к Играм. Это 
позволит российским организаторам не только получить рекомендации ведущих 
международных экологических экспертов, но и оценить результаты проекта по 
экологическим показателям. 

Помимо этого, ЮНЕП и «Сочи 2014» будут сотрудничать в рамках разработки и 
реализации совместных проектов в области экологического образования, которые 
будут реализованы как до, так и во время зимних Игр 2014 года. 

«То, что обязательства, закрепленные в Меморандуме, не останутся только на 
бумаге, подтверждает тот факт, что уже сегодня Оргкомитет «Сочи-2014» 
присоединился к программе ЮНЕП «Миллиард деревьев», - заявил 
представитель ЮНЕП Теодор Обен. – Это уже не первая инициатива ЮНЕП, 
которую поддерживают организаторы Игр в Сочи. Поэтому, подписав 
Меморандум о взаимопонимании, мы не начинаем наше сотрудничество, а 
успешно его продолжаем». 

Сертификат участника программы «Миллиард деревьев» был торжественно 
вручен Президенту Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрию Чернышенко. В рамках 
проекта сотрудники Оргкомитета в Москве и Сочи вместе с представителями 
компаний - генеральных партнеров «Сочи 2014», всемирных партнеров МОК 
высадили деревья, выступив таким образом за бережное отношение к 
окружающей среде и экологическое наследие, которое оставят Игры 2014 года. 
Партнеры Оргкомитета активно поддержали инициативу «Сочи 2014» и ЮНЕП и 
провели подобные мероприятия не только в Москве и Сочи, но и в других городах 
России. К команде «Сочи 2014» также присоединились: послы Оргкомитета «Сочи 
2014» - знаменитый музыкант Юрий Башмет и чемпионка Европы и мира по 
фигурному катанию Оксана Домнина; титулованные спортсмены - трехкратная 
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и призер 
Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух. 

* ЮНЕП (UNEP – United Nations Environment Programme) — Программа ООН по 
защите окружающей среды. Учреждена на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 
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Всемирный День окружающей среды (World Environment Day) отмечается 
ежегодно 5 июня. Провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Дата была выбрана в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции 
по проблемам окружающей среды в 1972 году. Генеральная Ассамблея призывает 
государства и организации, входящие в ООН, ежегодно в этот день проводить 
мероприятия, направленные на сохранение и улучшение окружающей среды. 

Программа «Миллиард деревьев» была инициирована Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) в ответ не только на угрозу глобального потепления, 
но и на масштабные вызовы устойчивому развитию – от проблем водоснабжения 
до утраты биоразнообразия. 

Согласно ЮНЕП, посадка деревьев остается одним из наиболее экономически 
эффективных способов решения проблемы изменения климата, так как леса и 
деревья поглощают углекислый газ. В результате кампании «Миллиард деревьев» 
посажено 3 млрд. деревьев. Реагируя на успех, кампания «Миллиард деревьев» 
поставила новую задачу посадить 7 млрд. деревьев к следующей Конференции 
ООН по вопросам изменения климата в декабре 2009 г. 

«Зеленые стандарты»: Впервые в России система «зеленых стандартов» будет 
применяться  для сохранения уникальной природы региона при возведении 
олимпийских объектов в Сочи. 

«Зеленые стандарты» в строительстве предполагают сокращение потребления 
природных ресурсов, что, в свою очередь, приводит к сокращению воздействия на 
окружающую среду. 

Источник:  Оргкомитет "Сочи-2014"  

«Оргкомитет "Сочи 2014" и партнеры Игр подпишут экологический 
меморандум» 

"Меморандум о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды" будет 
ратифицирован компаниями-партнерами "Сочи 2014" и администрацией города Сочи на 
IX Международном инвестиционном форуме в Сочи. 
 
"Меморандум призван закрепить готовность компаний-партнеров "Сочи 2014" следовать 
принципам экологической ответственности и охраны окружающей среды, как при 
реализации "олимпийских" проектов, так и в рамках основной деятельности компаний", - 
говорится в сообщении пресс-служба Оргкомитета "Сочи-2014". 
 
В пресс-релизе поясняется, что главная задача документа - подчеркнуть важность 
сохранения природы во время подготовки и проведения Игр, а также сформировать 
новые экологические стандарты. 
 
"Вопросы устойчивого развития и экологии являются темами взаимного интереса 
Оргкомитета и Компаний-партнеров "Сочи 2014". Так, одной из важнейших задач при 
возведении олимпийских объектов в Сочи является сохранение уникальной природы 
региона, что будет достигнуто благодаря применению "зеленых стандартов", - приводятся 
в сообщении слова президента Оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрия Чернышенко. 

Источник ЮГА.ру 

«Оргкомитет "Сочи-2014" вошел в программу ООН по 

http://www.yuga.ru/
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сокращению выбросов парниковых газов» 

12/02/2009 

МОСКВА, 12 февраля - РИА Новости. Оргкомитет зимней Олимпиады-2014 в 
Сочи стал участником международной программы по сокращению объема 
выбросов парниковых газов, говорится в пресс-релизе оргкомитета.  

Сеть климатической нейтральности, созданная Программой ООН по защите 
окружающей среды (ЮНЕП) в феврале 2008 года, представляет собой онлайн-
форум, посвященный вопросу снижения объема выбросов парниковых газов. 
"Сочи-2014" вошел в число первой сотни участников сети как климатически 
нейтральный проект с нулевым углеродным балансом.  

"В наших силах провести Игры, которые улучшат экологическую обстановку в 
регионе. Поэтому мы с гордостью присоединяемся к Сети климатической 
нейтральности ЮНЕП, что позволит нам изучить лучший мировой опыт и 
принять участие в разработке путей решения одной из глобальных экологических 
проблем современности", - отметил президент оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий 
Чернышенко.  

Участие в программе по сокращению выбросов парниковых газов даст 
организаторам зимней Олимпиады в Сочи возможность обмениваться опытом в 
решении одной из важнейших экологических проблем современности в режиме 
реального времени, отмечается в сообщении оргкомитета.  

Концепция нулевого баланса углерода предполагает сведение к нулю выбросов 
парниковых газов за счет сокращения их объема и уравновешивания объема 
выброшенных газов с помощью компенсационных мер.  

Проект по калькуляции выбросов парниковых газов в Сочи будет реализован на 
основе опыта программы HECTOR (HEritage Climate TORino program) оргкомитета 
Олимпийских игр в Турине, позволившей нейтрализовать баланс углерода в 
течение Игр 2006 года. Эта программа дала возможность компенсировать более 
100 тысяч тонн выбросов углекислого газа во время Олимпиады-2006.  

Как говорится в документе, при подготовке к Олимпиаде в Сочи будет 
значительно модернизирована транспортная инфраструктура, что позволит 
минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Строительство 
транспортных развязок, сети автомобильных дорог, а также использование 
современных методов контроля обеспечит значительный рост пропускной 
способности и предотвратит образование пробок на дорогах, которые являются 
основной причиной повышенных выбросов загрязняющих веществ и 
загазованности городских улиц.  

В ходе проектирования и строительства олимпийских объектов будут применяться 
экологически эффективные технологии и материалы, в том числе основанные на 
использовании полезных свойств вторичного сырья. Кроме того, при подготовке и 
проведении Игр в Сочи организаторы делают ставку на альтернативные 
(возобновляемые) источники энергии.  
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В 2009 году начнет действовать система экологического мониторинга "Сочи-
2014", позволяющая следить за состоянием окружающей среды во время 
строительства олимпийских объектов, говорится в пресс-релизе.  

Оргкомитет "Сочи-2014" также разработал программу однодневных семинаров на 
2009 год, посвященных основным вопросам экологического сопровождения 
подготовки Олимпиады. В семинарах примут участие представители Минприроды 
РФ и Минрегиона РФ, администрации Краснодарского края и Сочи, общественных 
природоохранных организаций, а также ведущие российские и международные 
эксперты в данной области.  

 

 

 

 

«Экологи вскрыли новое вторжение олимпийского строительства в 
национальный парк Сочи» 

15/09/2008 

Экологической Вахтой по Северному Кавказу вскрыты новые факты нарушения 
природоохранного законодательства на территории Национального парка Сочи 
при подготовке к проведению Олимпийских игр 2014 года. В связи с этим 
организация намерена информировать Международный Олимпийский Комитет 
(МОК) и Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о данных грубейших 
нарушениях, передает корреспондент "Кавказского узла".  
 
Нарушения выявлены в ходе проведенной 8 и 9 сентября общественной 
инспекции активистами организации, отмечается в информации Экологической 
Вахты. В поселке Ахштырь и на прилегающей к нему территории Сочинского 
национального парка ведутся интенсивные работы по строительству железной и 
автомобильной дороги "Адлер-Красная Поляна".  
 
Кроме того, ведется расширение и улучшение существующей дороги между 
селами Верхне-Веселое и Ахштырь, свидетельствует Экологическая Вахта. В самом 
селе Ахштырь строится мощная бетонная дорога к порталу будущего тоннеля.  
 
В особо охраняемой зоне Сочинского национального парка также ведутся 
масштабные проектно-изыскательские работы с применением буровых установок, 
заявляют экологи. К местам бурения прокладываются и расчищаются с помощью 
мощных бульдозеров подъездные дороги.  
 
По словам экологов, олимпийский объект, который строится, называется 
"Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер-Нижняя станция 
горнолыжного курорта "Роза Хутор". Он включен в "Программу строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи". Ответственным исполнителем 
проекта является ОАО "РЖД".  
 

http://ski.ru/go.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kavkaz-uzel.ru
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Строительство дорог на Красную Поляну является одним из наиболее опасных 
для природы города-курорта Сочи олимпийских проектов, считают экологи. Из 
информации, содержащейся в проекте генплана города Сочи, ясно, что они 
пересекут карстовые массивы — Ахштырский, Дзыхринский и Ахцу. Большая 
часть из них отнесена к заповедной и особо охраняемой зонам Сочинского 
национального парка.  
 
По территории этих зон национального парка, в пределах которых все виды 
хозяйственной деятельности запрещены, планируется построить 11,5 км дорог. 
Это вступает в грубое противоречие с нормами природоохранного 
законодательства России, заявляют экологи.  
 
Экологическая Вахта опасается, что для того, чтобы узаконить строительство 
новых дорог на Красную Поляну может быть организовано еще одно изменение 
зонирования Сочинского национального парка. В результате девственные 
природные территории района будут лишены законодательной охраны.  
 
При строительстве дорог планируется прокладка 6 км тоннелей, что может 
негативно отразиться на гидрологии карстовых массивов и водном режиме реки 
Мзымта, предостерегают экологи. Трасса дорог намечена прямо через ущелья 
левых притоков Мзымты, часть из которых является важнейшими 
рекреационными объектами.  
 
В результате строительства дороги будут преобразованы обширные нетронутые 
природные территории на левобережье реки Мзымта, в том числе, такие 
уникальные природные объекты, как ущелье реки Дзыхра и ущелье Глубокий Яр. 
Подвергнутся вырубке большие площади девственных лесов, говорится в 
сообщении экологов.  
 
Район строительства дорог отличается высокой степенью подверженности 
различным опасным природным процессам — здесь широко распространены 
оползни, осыпи, россыпи и обвалы, сообщает Экологическая Вахта. Оползневые 
накопления создают высокую опасность формирования селей. Распространены 
эрозионные и карстовые явления в виде воронок, колодцев, подземных рек, 
пещер, каньоновидных ущелий с отвесными и нависающими берегами.  
 
Хозяйственное вторжение в этот район приведет к активизации этих природных 
процессов и крайне негативно отразится на состоянии его экосистем и реки 
Мзымта, уверены экологи. Строительство дорог приведет к высокому 
загрязнению Мзымты и Мзымтинского месторождения пресных вод, которое 
питается подрусловыми водами этой реки и является основным источником 
водоснабжения города Сочи.  
 
"Трудно понять, чем руководствуется ОАО "РЖД", ведя работы не только в 
нарушение требований закона, но и без утвержденной проектной документации, - 
говорится в информации экологов. - Колоссальные бюджетные средства вложены 
в реализацию проекта, не одобренного государственной экологической 
экспертизой, по которому даже не проводились общественные слушания".  
 
Работы, незаконно ведущиеся в селе Ахштырь и рядом с ним, отмечает 
Экологическая Вахта, являются не единственным подобным фактом за последнее 
время. Неоднократно предпринимались попытки начать незаконные работы по 
строительству "Второго грузового района порта Сочи", кроме того, без 
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разрешительной документации начато строительство железнодорожных путей в 
Имеретинской низменности.  
 
Напомним, что ряд экологических организаций были против подготовки и 
проведения Олимпийских игр в Сочи, утверждая, что это нанесет значительный 
ущерб экологии города-курорта и прилегающих территорий.  
 
Как уже сообщал "Кавказский узел", премьер-министр России Владимир Путин 
заявил, что места строительства некоторых олимпийских объектов в Сочи будут 
перенесены. В перечень переносимых объектов, как отметил Путин, включены 
санно-бобслейная трасса, горная деревня и водозабор в Сочи.  
 
После переноса ряда объектов, ЮНЕСКО объявила, что положительно 
воспринимает действия властей России по подготовке к Олимпиаде в Сочи и 
больше не считает Игры 2014 года существенной угрозой для экологии Западного 
Кавказа.  
 
В то же время представители экологических организаций считают, что решение 
российского премьер-министра Владимира Путина о переносе с Грушевого хребта 
в Краснодарском крае ряда олимпийских объектов не разрешает всех проблем 
экологии в этом районе и является половинчатым.  
 
Напомним, 23 января 2008 года делегация "Гринпис" передала в штаб-квартиру 
Международного Олимпийского комитета (МОК) в Лозанне 5 тысяч подписей 
россиян, требующих переноса места строительства будущей олимпийской санно-
бобслейной трассы в Сочи.  
 
Местные экологи также надеются опротестовать законность строительства 
автодороги к Лунной поляне в Адыгее, где вопреки закону построен 
горнолыжный комплекс, и зонирование Сочинского национального парка, на 
территории которого возведены олимпийские объекты.  

«Программа Признания достижений в сфере «зеленого» строительства 

Cочи-2014» 

 

Вторник, 07 июня 2011 

Для строительства Олимпийских объектов разработаны и внедрены «зеленые 

стандарты», ориентированные на энергетическую и экологическую 

эффективность, опыт применения которых станет основой для формирования 

национального стандарта зеленого строительства для всей страны.  

Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с ГК «Олимпстрой» объявляет о запуске 

«Программы Признания достижений в сфере внедрения экологически 

эффективных инновационных решений при проектировании и строительстве 

олимпийских объектов». В 2011 году в рамках «Программы Признания» стартует 

проведение конкурса среди проектных организаций олимпийских объектов 

города Сочи. 
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Пример олимпийского строительства в городе Сочи послужит развитию новых 

стандартов экологической эффективности всей строительной отрасли России. 

Прием заявок открыт с 05 июня по 15 июля 2011 года. Оценивать работы 

участников конкурса будет независимое жюри, в состав которого войдут как 

российские, так и международные признанные эксперты в области 

экологического строительства, представители крупных международных 

спортивных организаций и представители государственной власти. В течение 

всего периода проведения конкурса жюри будет иметь полный доступ к 

информации о проектах, включающий в себя, как предоставление стандартных 

комплектов описания работ, так и возможность запроса дополнительных 

сведений.  

Наиболее успешные проекты будут определены в августе 2011 года экспертным 

заседанием жюри. Победителей объявят на церемонии торжественного 

награждения, которая пройдет в рамках «X Международного Инвестиционного 

форума Сочи-2011». Итоги «Программы Признания» 2011 года будут 

опубликованы в третьем отчете о внедрении «зеленых» стандартов строительства.  

Применение передового опыта при строительстве олимпийских объектов 

позволит усовершенствовать национальную практику установления и соблюдения 

экологических стандартов. Награда «Программы Признание» станет не только 

международным подтверждением квалификации проектной организации, но и 

высокой оценкой еѐ вклада в нематериальное наследие XXII Олимпийских и XI 

Паралимпийских зимних игр Сочи-2014. 

 «Программа Признания достижений в сфере внедрения экологически 

эффективных инновационных решений при проектировании и строительстве 

олимпийских объектов» реализуется АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с 

ГК «Олимпстрой». Задачи «Программы Признания» - поощрение организаций, 

принимающих инновационные решения при строительстве олимпийских 

объектов, популяризация наиболее успешных практик. В рамках «Программы 

признания» будет проведено три конкурса: среди проектных организаций - в 2011 

году; среди строительных организаций - в 2012 году; среди ответственных 

исполнителей и инвесторов проектов - в 2013 году. 

«Экологи не разделяют оптимизма экспертов ООН и Оргкомитета 
Сочи-2014 в вопросе восстановления экосистемы бассейна реки 
Мзымты» 

24.03.2011 

 

Дмитрий Козак и Оргкомитет Сочи-2014 использовали визит экспертов ООН для 
новых необоснованных заявлений об улучшении экологической ситуации.  
 
По информации Оргкомитета Сочи-2014, 23 марта 2011 года в Сочи была 
подписана "Декларация о принятии обязательств по восстановлению экосистемы 
бассейна реки Мзымты". Под документом подписались представители ГК 
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"Олимпстрой", ОАО "РЖД", ООО СК "Роза Хутор", ОАО "Красная Поляна", ОАО 
"Газпром", ОАО "ФСК ЕЭС" и Администрации Краснодарского края. Подписание 
проходило в присутствии вице-премьера Дмитрия Козака, экспертов программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и президента Оргкомитета Дмитрия 
Чернышенко. Представителей общественности не приглашали.  

 
Руководитель экологического управления Оргкомитета Дмитрий Колосов пояснил 
ЭкоВахте, что Декларация направлена на утверждение в Правительство и вопрос о 
ее публикации в открытых источниках не решѐн.  
Экологической Вахте удалось обнаружить на сайте ЮНЕП текст под названием 
"Декларация о намерениях по восстановлению долины Мзымты". Из текста 
становится ясно, почему Оргкомитет не хочет публиковать Декларацию, 
последний пункт которой гласит, что Стороны обязуются сделать процесс еѐ 
реализации прозрачным и доступным для всех участников, включая 
неправительственные организации и местных жителей. Вряд ли этот пункт 
понравился "олимпийским" властям, постоянно оказывающим силовое давление 
на гражданских активистов.  
В английском тексте речь идѐт о том, что стороны Декларации выражают 
готовность участвовать в разработке, финансировании и осуществлении плана по 
восстановлению долины Мзымты, но никак не в восстановлении еѐ экосистем, как 
это было заявлено в сообщениях Оргкомитета.  

 
Эксперты ЭкоВахты также считают, что заявлять о восстановлении экологических 
систем долины Мзымты, по меньшей мере, слишком смело. В мировой практике 
нет успешных примеров восстановления природных комплексов после проектов 
такого масштаба. Для этого потребовалось бы разрушить все построенные 
олимпийские объекты, прежде всего - совмещѐнную дорогу Адлер-Красная 
Поляна. Затем на очищенных от олимпийских объектов площадях загадочным 
образом нужно воссоздать уникальные природные условия и растительность, 
свойственные долине Мзымты до начала строительства. Даже при этих идеальных 
условиях восстановление экосистем займет сотни лет. Стоимость такого реального 
восстановления намного превысит затраты на олимпийские игры и неизбежно 
потребует колоссальных бюджетных средств. Поэтому, по мнению ЭкоВахты, 
подписанная в Сочи Декларация - не только способ спасения имиджа сочинской 
олимпиады, вошедшей в историю беспрецедентными нарушениями 
природоохранных норм и законов, но и повод для новых бюджетных вливаний в 
олимпийские проекты.  
После подписания Декларации Дмитрий Козак заявил, что в своѐм последнем 
отчѐте эксперты ЮНЕП пришли к выводу - в ходе подготовки к Олимпиаде 
"экологическая ситуация в регионе и среда обитания человека улучшатся на 
порядок". ЭкоВахте не удалось обнаружить таких смелых заявлений в отчѐте 
ЮНЕП. В то же время, в документе прямо сказано: российской стороной до сих 
пор не выполнены рекомендации, сделанные ЮНЕП еще в начале 2010 года.  

 

«Сочинские отходы отправятся в другие зоны региона» 

24.04.2012 

 

Речь шла об антикризисном решении "мусорной" проблемы в Сочи. По словам 
участников заседания, город-курорт может повторить неапольский кризис, 
который начался в 2008 году. В течение 15 дней в некоторых районах Неаполя 
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мусор не вывозился в течение 15 лет, в итоге произошло заражение земли и 
водных ресурсов. И сегодня в Сочи собирается около 700 тысяч тонн отходов, 
плюс примерно столько же строительного мусора. 

Собравшиеся на заседании отметили, что свалка в Лоо уже переполнена свыше 
нормы в десятки раз. Напомним, в районе свалки в Лазаревском районе сошел 
уже не один оползень. Отсюда ядовитые ручьи стекают в море, что грозит 
мощной экологической катастрофой. По словам участников встречи, ситуация 
доведена до точка невозврата и местные власти провалили программу по 
созданию системы утилизации отходов, соощает "Парламентская газета". И 
теперь российское Правительство решило вывозить мусор за пределы 
рекреационной зоны Сочи железнодорожным транспортом, заявил Мурад 
Керимов, советник Министра по природным ресурсам и экологии.  

В течение 6 месяцев краевая и городская власти должны найти место для 
будущих полигонов в Краснодарском крае и полностью проработать систему 
сбора, сортировки, вывоза и утилизации сочинского мусора.   

«Сочи. Несмотря на препоны полиции, митинг против Кудепстинской 

ТЭС собрал 500 человек» 

10.09.2012  

В сочинском поселке Кудепста состоялся митинг против строительства 

теплоэлектростанции. Ранее сочинская полиция задержала организаторов. Тем не 

менее, участниками протестной акции стали не только местные жители, но и 

представители политических партий и общественных организаций. Борьба 

против незаконного строительства усиливается и выходит на федеральный 

уровень. 

Организаторами акции выступили две группы гражданских активистов из 
общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу»: одна  
из Краснодара, другая из Сочи. Сочинская мэрия пыталась перенести место 
проведения акции в лес. Когда стало ясно, что митинг все равно состоится, 
полиция Сочи задержала краснодарских организаторов, Алексея Мандригелю и 
Ивана Карпенко. Также был остановлен автомобиль со звукоусилительной 
аппаратурой.  

Тем временем, инициативу взяла на себя сочинская группа организаторов во 
главе с экологом Владимиром Кимаевым. Акция собрала около 500 человек, 
выступающих против строительства теплоэлектростанции в поселке Кудепста. 
Первым выступил председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, 
прилетевший в Сочи для участия в митинге. Позже местные и столичные 
«яблочники» разбили в районе предполагаемого строительства протестный 
лагерь "ОккупайКубань". 

Напомним, На Кудепстинской ТЭС планируют установить газопоршневые 
двигатели. Эксперт Общественной палаты Сочи Владимир Плис произвел 
научный расчет: при появлении ТЭС выбросы углекислого газа в районе 
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увеличатся в 10,7 раза. Это противоречит «Экологической программе Сочи-2014», 
которую Россия обязалась выполнить при подготовке к Олимпиаде. 

В Программу строительства олимпийских объектов кудепстинскую станцию 
включили в 2010 году. Однако инвестор, «Концерн Внешэнергоснаб», заявил, что 
к 2014 году построить ТЭС нереальноНо обнаружился другой инвестор, 
госкорпорация «ГазЭнергоСтрой», который пообещал построить вовремя. И ТЭС 
оставили в программе. Финансирование проекта, по неофициальным сведениям, 
составит около 23 млрд. руб. 

С середины мая в районе предполагаемого строительства действует 
круглосуточный лагерь местных жителей. Несмотря на это, в последние дни 
строители осуществляют незаконную вырубку леса. Нынешнее участие 
московских гостей в митинге говорит о том, что проблема строительства 
Кудепстинской ТЭС выходит на всероссийский уровень. 
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Приложение № 6. Мониторинг публикаций в Российской прессе по выбросам 

CO2  и проблемам углеродной нейтральности 

«Россия представила ежегодный доклад о национальных выбросах 
парниковых газов» 

Источник: по данным Секретариата РКИК, Интернет-портала Сlicr.ru и 
ecoportal.su 

В соответствии с Киотским протоколом, каждая страна, взявшая на себя 
обязательства по ограничению/снижению выбросов парниковых газов, должна 
ежегодно представлять данные о своих выбросах. Так называемый кадастр 
(доклад о выбросах) подается в начале каждого года и содержит данные по 
эмиссиям на позапрошлый год.  

В апреле 2011 года Россия официально представила свой очередной кадастр, в 
котором дается информация о национальных выбросах и стоках парниковых газов 
за 2009 год. По данным доклада, выбросы парниковых газов России в 2009 году 
без учета сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства (LULUCF) снизились на 3,2% до 2,16 миллиарда тонн CO2-эквивалента. 

Выбросы парниковых газов в России без учета сектора землепользования, 
изменения в землепользовании и лесного хозяйства, 1990-2009 гг. 

 
Источник: Национальный доклад о кадастре РФ, 2011 г.  

С учетом поглощений парниковых газов от LULUCF общие выбросы РФ в 2009 
году достигли 1,5 миллиарда тонн. Это на 8,3% ниже аналогичного показателя 
2008 года. 

Заместитель директора Института глобального климата и экологии РАН 
Александр Нахутин, координировавший подготовку отчета, в беседе с РИА 
Новости подтвердил, что российские выбросы снизились главным образом из-за 
экономического спада. 

"Выбросы уменьшились слабее, чем уменьшился ВВП. Это известный эффект, так 
же было в начале 1990-х годов, когда выбросы падали с меньшим темпом, и потом 
после 1999 года они росли медленнее, чем рос ВВП", - сказал Нахутин. 

http://unfccc.int/
http://www.climatechange.ru/node/%20http:/www.clicr.ru/post/show/id/924
http://www.climatechange.ru/node/%20http:/ecoportal.su/news.php?id=53221
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Эффект "эластичности" выбросов, пояснил ученый, связан с тем, что, например, 
даже при падении производства на предприятии необходимо освещать и 
отапливать цеха с простаивающим оборудованием. Кроме того, 
энергопотребление в ЖКХ в условиях кризиса также снижается незначительно. 

Сектор "энергетика", в котором учитываются выбросы от всех процессов сжигания 
ископаемого топлива - как в выработке электроэнергии и тепла, так и в 
промышленности и транспорте, является основным источником выбросов РФ, на 
него приходится 85% общего объема выбросов без учета LULUCF. В 2009 году 
выбросы этого сектора снизились на 2,9% по сравнению с 2008 годом. 

По словам Нахутина, наиболее чувствительной к кризису оказалась 
промышленность. Для России в 2009 году выбросы от этого сектора упали сильнее 
всего - на 12,4% до 158,4 миллиона тонн CO2-эквивалента. Однако, как отметил 
эксперт, группировка источников выбросов, используемая в отчетах, не совпадает 
с привычной отраслевой структурой, поэтому напрямую сравнивать спад объемов 
производства и выбросов некорректно. 

По его словам, эффект от политики повышения энергоэффективности, 
проводимой в последние годы, уже может оказывать некоторое влияние на 
динамику российских выбросов, однако специально эксперты этот вопрос пока не 
изучали. 

"Проекты, специально направленные на снижение выбросов - это для нашей 
страны все-таки пока очень небольшая часть. Но, поскольку у нас основной 
(сектор) - это энергетика, то у нас выбросы очень тесно завязаны на 
энергоэффективность", - подчеркнул Нахутин. 

Россия в 2009 году сохранила второе место по объему выбросов парниковых газов 
среди развитых стран, уступая лишь США, где выбросы в 2009 году снизились на 
6,1% до 6,6 миллиарда тонн CO2-эквивалента. Общие выбросы Европейского 
союза в 2009 году, согласно аналогичному отчету, снизились на 7,15% до 4,6 
миллиарда тонн CO2-эквивалента. 

Выбросы в 2009 году по отношению к 1990 году, установленному в качестве 
базового согласно Киотскому протоколу, снизились на 35,6%, или на 1,19 
миллиарда тонн CO2-эквивалента. 

Ранее Россия заявила о готовности сократить выбросы на 15-25% от уровня 1990 
года, оговаривая, что уровень сокращений будет зависеть от "учета потенциала 
российских лесов в контексте вклада в выполнение обязательств по сокращению 
антропогенных эмиссий", а также "принятия юридически значимых обязательств 
по сокращению антропогенных эмиссий парниковых газов всеми крупнейшими 
эмитентами". 
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«РФ к 2020 г сократит выбросы CO2 на 15-25%» 

04.12.2012 / Тема: Конференции ООН по климату в Дохе  

Минприроды в конце августа подготовило проект указа президента об 

утверждении целевого показателя Российской Федерации по сокращению 

выбросов парниковых газов к 2020 году. Представители Минэкономразвития 

заявляли, что указ может быть принят до конца года. 

ДОХА (Катар), 4 дек — РИА Новости. Целевой показатель сокращения выбросов 

парниковых газов РФ к 2020 году предлагается установить на уровне 15-25%, 

следует из проекта указа президента, подготовленного Минприроды. 

Минприроды в конце августа подготовило проект указа президента 

об утверждении целевого показателя Российской Федерации по сокращению 

выбросов парниковых газов к 2020 году. Представители Минэкономразвития 

заявляли, что указ может быть принят до конца года. 

Новая версия документа, имеющаяся в распоряжении РИА Новости, была 

доработана по итогам совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича 27 ноября, 

после которого Дворкович сообщил, что дал неделю на проработку различных 

вариантов цели. 

В первоначальном варианте проекта указа Минприроды предложило установить 

национальную цель на уровне 20%, однако после замечаний других министерств 

показатель был поднят до 25%. Версия от 28 ноября, помимо цели в 15-25%, 

содержит также указание правительству РФ в трехмесячный срок "обеспечить 

разработку и утверждение плана действий по достижению целевого показателя". 

Диапазон обязательств от 15% до 25% в зависимости от ситуации 

на международных переговорах по климату Россия заявила в Копенгагенском 

соглашении 2009 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции 

ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года подтвердил, 

что к 2020 году Россия снизит выбросы парниковых газов на 25% к уровню 1990 

года. 

Координатор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) России Алексей Кокорин, комментируя проект указа, отметил, 

что новый вариант национальной цели РФ существенно слабее, а в самом 

документе нет никакого прямого указания на то, что речь идет о сокращении 

выбросов без учета вклада лесного хозяйства и землепользования. 

Кроме того, эксперт WWF России считает, что заявление о такой слабой цели 

в ходе переговоров в Дохе будет воспринято крайне негативно. 

"Принимать такую цель во время переговоров — значит выставлять себя 

на посмешище", — сказал Кокорин, отметив, что с точки зрения имиджа страны 

было бы выгоднее принять документ уже после конференции, которая должна 

завершиться 7 декабря. 

http://ria.ru/trend/climat_Doha_27112012/
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В настоящее время в столице Катара проходит конференция ООН по проблеме 

изменения климата, встреча министров в ее рамках открывается 4 декабря. 

Главными темами двухнедельных переговоров, которые начались 26 ноября, 

станут условия второго периода обязательств по Киотскому протоколу 

и механизмы привлечения средств в Зеленый климатический фонд. 

«Национальная цель РФ по сокращению выбросов СО2 может быть 
принята до конца 2012 года» 

Источник: РИА Новости 

Проект указа президента о национальной цели по снижению выбросов 
парниковых газов до 2020 года находится в правительстве и, скорее всего, будет 
принят до конца 2012 года, заявил заместитель директора департамента 
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности МЭР РФ Олег Плужников на заседании совместной рабочей 
группы МЭР и "Деловой России" по проблемам регулирования парниковых 
выбросов. 

Минприроды в конце августа подготовило проект указа президента об 
утверждении целевого показателя Российской Федерации по сокращению 
выбросов парниковых газов к 2020 году. 

"В настоящее время в правительстве РФ находится проект указа президента 
относительно установки цели ограничения выбросов в 2020 на уровне 75% от 
уровня 1990 года", - сказал Плужников на заседании рабочей группы. 

Он отметил, что такой уровень ограничения фактически означает некоторый рост 
объемов выбросов, однако для его достижения, тем не менее, все равно 
потребуются специальные меры. 

"Какие меры - вокруг этого сейчас в правительстве тоже идут дискуссии. 
Возможно, это будет некое ограничение, связано с дополнительными мерами в 
области энергоэффективности и охраны окружающей среды в рамках 
действующего или готовящегося законодательства", - сказал Плужников. 

Представитель МЭР добавил, что рассматриваются и варианты более 
"радикальных" мер в виде ограничений для конкретных предприятий и создания 
системы торговли выбросами парниковых газов. Плужников напомнил, что 
подобные системы уже существуют или разрабатываются во многих развитых и 
развивающихся странах. 

По словам Плужникова, "в отношении указа есть некоторые расхождения", 
которые как раз и связаны с дальнейшими шагами по его реализации. 

"Думаю, что опять же до конца этого года эти расхождения будут сняты, и 
Россия примет соответствующее решение в виде указа президента", - сказал 
Плужников. 

http://ria.ru/eco/20121102/908896871.html’
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Он также добавил, что в правительстве продолжается обсуждение 
целесообразности участия РФ во втором периоде обязательств по Киотскому 
протоколу. 

"Какое будет решение - наверное, через недели две, может быть, раньше, об 
этом станет уже известно", - сказал Плужников. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 18 октября 
поручил зампреду правительства Аркадию Дворковичу проработать вопрос 
целесообразности дальнейшего участия России в Киотском протоколе. 

Киотский протокол, вступивший в силу в 2005 году, содержит количественные 
обязательства развитых стран по сокращению выбросов парниковых газов. 
Первый период обязательств по протоколу заканчивается 31 декабря 2012 года. 
Второй период начнется в 2013 году, о своем отказе участвовать в нем заявляли 
Россия, Япония, а также Канада, которая в декабре 2011 года официально вышла 
из соглашения. 

Представители "Деловой России", РСПП и экспертного сообщества на 
конференции в начале октября представили совместное заявление, в котором 
назвали целесообразным развитие проектной деятельности в рамках второго 
периода протокола и призвали "обеспечить активное участие российских 
официальных лиц" в обсуждении и согласовании его условий. 

«Будет жарко» 

2012 год побьет рекорд по выбросам углекислого газа 
04.12.2012, "Российская газета" - Федеральный выпуск №5952 (279) 

Выбросы углекислого газа в 2012 году достигнут рекордной отметки в 35 

миллиардов 600 миллионов тонн, побив рекорд 2010 года на 2,2 миллиарда тонн. 

Такой прогноз опубликован в журнале Nature Climate Change. 

Наибольший рост выбросов в этом году демонстрируют Индия и Китай. В целом в 

последние годы "лидерами" выбросов остаются одни и те же страны. На первом 

месте - Китай (28 процентов), на втором - США (16 процентов), затем Евросоюз (11 

процентов) и Индия (7 процентов). Россия идет вслед за Индией с 6 процентами 

мирового выброса. Впрочем, заметного роста выбросов в нашей стране не 

происходит, говорят эксперты. 

"Да, это страшилка, но относительная, - сказал корреспонденту "РГ" заместитель 

директора Главной геофизической обсерватории Росгидромета им. Воейкова 

Сергей Чичерин. - Она лишь подтверждает, что сохраняется многолетняя 

тенденция увеличения выбросов". По его словам, в 2014 году тоже стоит ожидать 

очередного рекорда. И это предмет озабоченности ученых, считающих 

парниковые газы главной причиной глобального потепления. "Международное 

научное сообщество11считает, что велика вероятность, что это именно так", - 

говорит Сергей Чичерин. Сейчас наблюдается экономический взрыв в Китае, 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/12/04.html
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активно наращивают производство Индия, Бразилия. Не исключено, что через 

пару десятков лет "проснется" Африка. 

Напомним, что в этом году заканчивается действие Киотского протокола, а 

решение по новому соглашению пока не принято. Для того, чтобы существенно 

повлиять не ситуацию с парниковым газом, человечество должно повышать 

энергоэффективность экономики и сокращать потребление, если мер по 

энергоэффективности окажется недостаточно. Готовы ли к этому основные 

поставщики СО 2? 

Вместе с тем, углекислый газ - вещество долгоживущее. И даже если сейчас 

существенно снизить его выбросы, то заметный результат это даст не менее чем 

через 20 лет. По мнению ряда ученых12, сообщил Сергей Чичерин, более13 скорый 

отклик может дать борьба с короткоживущими климатическими загрязнителями, 

которые наносят доказанный вред здоровью людей и окружающей среде. Это 

черный углерод (сажа), озон, метан и фторированные углеводороды (часто 

используются как хладоагенты). 

"Есть два направления действий - снижать выбросы и готовиться к новым 

климатическим реалиям, - считает Сергей Чичерин. - На это нацелена и 

Климатическая доктрина РФ. Государство на всех уровнях власти должно 

заблаговременно предпринять меры для адаптации в новых условиях. В том числе 

подготовить к изменениям климата и соответствующую инфраструктуру". 

Координатор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин 

считает, что в сложившейся ситуации необходимо уделить самое серьезное 

внимание состоянию лесов. "Заметьте, это данные фактически только по СО2, без 

учета ужасного сведения лесов в Бразилии и Индонезии и немалого поглощения 

ими СО2 в России, - говорит эксперт. - Если взять все газы и учесть леса, то общий 

выброс  составит 50 млрд. тонн эквивалента СО2. Тогда роль России (с учетом 

нашего поглощения лесами, которое составляет примерно треть от выбросов в 

экономике) будет 3 процента от глобальных выбросов. Но с нашими лесами надо 

аккуратнее. Леса наши будут элементарно стареть, поглощение будет падать и 

может упасть до нуля к 2035 году. Так что это не палочка-выручалочка. Лесам 

надо помочь и иным образом вести лесное хозяйство". 

«В России могут ввести плату за выбросы СО2» 

Промышленность и энергетика являются основным поставщиком СО2, но в то же 
время огромные лесные массивы обеспечивают утилизацию СО2. Это 
накладывает свой отпечаток на позицию страны в переговорах в связи с 
реализацией Киотского протокола. Тем не менее, Минприроды в конце августа 
подготовило проект указа президента об утверждении целевого показателя 
Российской Федерации по сокращению выбросов парниковых газов к 2020 году. 
Представители Минэкономразвития заявляли, что указ может быть принят до 
конца года. 
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По заявлению вице-премьера РФ А. Дворковича, проект указа готов, но он 
нуждается в доработке. 

«На доработку указа дана неделя, в течение которой будут прорабатываться 
варианты. Один из них предусматривает гибкую формулу, диапазон от 15% до 
25%, на которую будут влиять различные факторы, в частности, обязательства, 
которые берут на себя другие страны. Остается и вариант 25%» 

Ситуация не простая. С одной стороны, в России весьма низкая эффективность 
использования энергоресурсов, что естественным образом порождает 
дополнительные выбросы СО2. Но энергоэффективность нужно повышать по-
любому, поэтому резерв для сокращения выбросов более, чем достаточен. С 
другой стороны, заявленные программы новой индустриализации предполагают 
расширение объемов производства, рост которого может сдерживаться мерами по 
сокращению выбросов. Особенно введением серьезных платежей за выбросы. Это 
весьма не приятный фактор, который может оказаться препятствием для 
инвестиций. По всей видимости по этой причине, такие крупнейшие экономики, 
как Китай, США, Индия не ограничивают себя обязательствами по сокращению 
выбросов. 

В настоящее время в столице Катара проходит конференция ООН по проблеме 
изменения климата, встреча министров в ее рамках откроется 4 декабря. 
Главными темами двухнедельных переговоров, которые начались 26 ноября, 
станут условия второго периода обязательств по Киотскому протоколу и 
механизмы привлечения средств в Зеленый климатический фонд. 

Диапазон обязательств от 15% до 25% в зависимости от ситуации на 
международных переговорах по климату Россия заявила в Копенгагенском 
соглашении 2009 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции 
ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года подтвердил, 
что к 2020 году Россия снизит выбросы парниковых газов на 25% к уровню 1990 
года. 

Представители Минэкономразвития РФ ранее заявляли, что в правительстве идут 
дискуссии по возможным мерам реализации указа. Рассматривались варианты 
«радикальных» мер в виде ограничений для конкретных предприятий и создания 
системы торговли выбросами парниковых газов. 

«Сочи больше не курорт...» 

 23 июля 2012 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СОЧИ 

 

Мы потрясены невежественными решениями наших правителей — разместить на 

территории курортного Сочи несколько крупнейших в мире ТЭС 

(теплоэлектростанций).  

 

До недавнего времени 15% потребляемого объема электроэнергии Сочи условно 

получал за счет собственных генерирующих источников, 85%(на самом деле — все 

100%) — из Объединенной энергосистемы Юга России. Никакой технологической 
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необходимости строить предприятия-гиганты на территории курортного Сочи 

нет, да и быть не может! Город встроен в единую энергосистему (ОЭЕ) Юга 

России, которая в свою очередь объединена в ЕЭС (Единую энергосистему России) 

и по этой причине в принципе не испытывает дефицита мощности и не нуждается 

в самостоятельных источниках генерации. Недостаток мощности электроэнергии 

может возникнуть только во всей энергосистеме. Для поддержания мощности 

ОЭЕ на необходимом уровне можно строить генерирующие объекты в любом 

месте территории Юга России…  

 

Проблема электроэнергетики Сочи – отсутствие должного уровня надежности 

электросетей и подстанций, обеспечивающих стабильное получение и 

переработку электроэнергии, – техническая проблема, решаемая, в том числе 

строительством кабельно-воздушной линии Центральная-Горячий Ключ-Джубга-

Псоу (220кВ) с подводной прокладкой кабеля по дну Чѐрного моря в сторону Сочи 

(пункт 142 федеральной «олимпийской» программы).  

 

Но Правительство РФ в одностороннем порядке отказалось от обязательств 

экологически чистой программы подготовки Сочи к Олимпиаде. Нарушая 

Заявочную книгу и явно спекулируя на нуждах «Олимпиады», избрало грязные 

технологии. Курортный Сочи избрало территорией размещения крупнейших в 

мире ТЭС, которые, как известно, являются основными поставщиками 

парниковых газов и причиной выпадения кислотных осадков. Решило превратить 

куророт в крупный промышленный центр производства электроэнергии для нужд 

Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-

Черкесии, Северной Осетии-Алании и Чеченской республики; Краснодарского и 

Ставропольского краев; Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, — 

ОЭС Юга России. Начать сжигать целебный курортный воздух Причерноморья, 

немного разбавляя природным газом, выбрасывая миллионы кубометров 

парниковых газов, тысячи тон отравляющих веществ….  

На ТЭС основным источником загрязнения являются дымовые газы. Содержание 

вредных веществ в них определяет не только состояние атмосферы, но во многом 

и состояние почвы и водного бассейна, влияет на жизнь флоры и фауны и, 

конечно, человека. ТЭС вместе с транспортом, поставляют в атмосферу основную 

долю техногенного углерода (в основном в виде СО2 – основной парниковый газ). 

Имеются данные, что тепловые электростанции в 2-4 раза сильнее загрязняют 

среду радиоактивными веществами, чем АЭС такой же мощности. 

По расчетам разработчиков материалов ОВОС, озвученным в апреле 2011 года на 

общественных слушаниях в Сочи, суммарные годовые выбросы Кудепстинской 

ТЭС: 

• 878 тонн 670 кг диоксида азота, 

• 142 тонны 646 кг оксида азота,  

3291 тонны 490 кг оксида углерода. 

Итого 4312 тонн 806 кг 

Сочинская ТЭС, например, является источником нефтесодержащих сточных вод, 

которые в виде концентрата с остаточным солесодержанием сбрасываются в ручей 

Малый…. 

 

Для придания благообразности варварскому уничтожению курорта, развернута 
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лживая компания обоснования «крайней необходимости» Сочи в собственных 

источниках генерации. Сочинцам лгут о дефиците мощности электроэнергии, о 

потребности соблюдения несуществующего местничкового топливно-

энергетического материального баланса (ТЭБ). Но «Правила оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике» в Перечне технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических систем. Сочинский 

регион к таковым не относит… Следовательно, никакого территориального ТЭБ 

региона Сочи не существует… 

 

«Схема и программа развития ЕЭС России на 2009 – 2017 годы» 

(документ, определяющий развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих 

мощностей, обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса 

на электрическую энергию) в том числе, предусматривает в 2012 году импорт 

(поставку) ОЭС Юга 575 МВт мощности в соседние страны, — Грузию, 

Азербайджан, Турцию.  

 

Увеличение спроса на электрическую энергию территории ОЭС Юга с 2009 по 

2017 год прогнозируется (по причине ввода крупных потребителей, — Абинского 

электрометаллургического завода, Туапсинского нефтеперерабатывающего 

завода, новых цементных заводов) – до 30%. Для поддержанию нужной мощности 

в ОЭС в Олимпийскую программу включены: строительство Джубгинской ТЭС на 

180 МВт и ТЭС Туапсинского нефтеперерабатывающего завода – 150 МВт … 

Программа развития ЕЭС для ОЭС Юга предусматривает также, установку новых 

энергоблоков на действующих АЭС мощностью 1000 МВт в 2011 году на 

Калининской АЭС, энергоблоки № 3 и № 4 типа ВВЭР мощностью 1070 МВт в 

2014 и 2017 годах на Ростовской АЭС, четвертый энергоблок типа БН-880 в 2014 

году на Белоярской АЭС… Зарамагской ГЭС-1 -342 МВт в 2013 году… 

 

Одним из важнейших условий выбора Сочи местом проведения Зимних 

Олимпийских игр 2014 года явилось принятие Россией обязательств перед 

мировым сообществом о подготовке и проведению Олимпийских игр на условиях 

«нулевого углеродного баланса» и стандарта «ноль отходов» на территории 

курортного Сочи.  

Россия и город-организатор Олимпиады приняли на себя обязательство перед 

мировым сообществом — «все работы по подготовке к Олимпийским играм 

будут проводиться с соблюдением принципов экологического сознания и 

обеспечения устойчивого развития, и с пониманием чувствительности 

природной среды к различным воздействиям. … Россия считает своим долгом 

двигаться в направлении, позволяющем ей занять лидирующие позиции в мире 

в борьбе за улучшение качества воздуха…добиться нейтрализации выбросов 

углерода благодаря энергосберегающим технологиям, которые будут 

использоваться на всех вновь возводимых объектах, и реконструкции 

существующих объектов по производству электроэнергии путем их перевода 

на использование возобновляемых источников энергии, а также за счет 

сокращения выбросов парниковых газов и получения льгот за сокращение 

выбросов»(Раздел 5 «Окружающая среда и метеоусловия» Заявочной книги).  

 

Организаторы сочинской зимней Олимпиады взяли на себя обязательства 
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организовать «углеродно нейтральную» подготовку к проведение игр. … То есть, 

суммарные результаты по выбросам парниковых газов на территории Сочи 

должны быть приведены к нулю. Оргкомитет-2014 России, благодаря заявленным 

мероприятиям, стал участником международной программы ООН по сокращению 

объема выбросов парниковых газов. Но вместо сокращения выбросов решили 

начать ежегодно выбрасывать на территории курорта более 4000 тон 

отравляющих веществ…. Энергосберегающие мероприятия, мероприятия по 

снижению уровня потребления энергии остались на бумаге. 

Вместо одной заявленной ТЭС на 180 МВт в Адлере, построено: 

• в Адлере — на 360 МВт, — в 2 раза большей мощности!  

• Сочинская ТЭС — реконструирована с 80 до — 180 МВт и планируется увеличить 

до 300 МВт. 

Но и этих мощностей, почему-то, мало! 8 сентября 2010 года постановлением 

Правительства № 696  

• решено дополнительно разместить в Сочи самую крупную в мире газо-

поршневую ТЭС, — Кудепстинскую на 367 МВт (3 энергоблока — 147 МВт, 110 МВт 

и 110 МВт). 

 

5 декабря 2011 года В. Путин подписал постановление Правительства РФ (№ 997) 

согласно которому строительство Кудепстинской ТЭС передается новому 

исполнителю — ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергоСтрой». В пояснительной 

записке к проекту постановления прямо указывается: «… в случае, если по 

указанному объекту не будут согласованы сроки его проектирования и 

строительства, поручено внести в Правительство проект акт об исключении 

«Кудепстинская ТЭС» из Программы строительства». …… То есть фактически 

признается — нет никакой необходимости в ее строительстве. 

При этом подготовку и выравнивание площадки для строительства 

Кудепстинской ТЭС планируется завершить в мае-июне 2012 года, летом 2012 года 

начать заливку фундамента, а непосредственно строительство и завоз 

оборудования — осенью 2012 года, — публикует портал «ИнтерЭнерго» 

(http://ieport.ru/36231-kudepstinskuyu-tyes-v-sochi-budut-stroit-chexi.html). Вторую 

очередь строительства запланировано пустить уже после проведения 

Олимпиады….  

 

Уже сейчас, как мы видим, сорваны планируемые сроки. Заказчик строительства 

так спешит, что не обращает никакого внимания на законы, нормы, правила, — 

правовую последовательность и процедуру проектирования, экспертизу проекта. 

Так, требуемая для любых новых проектов строительства (не говоря уже о таком 

вредном!) «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) до сих пор не 

проведена». Назначенные на июнь месяц публичные слушания по ОВОС – 

отложены на осень…. ОВОС – предпроектный этап, необходимый для выявления 

характера, интенсивности, степени опасности нового объекта…  

Очевидно, выполнить столь масштабный «олимпийский» проект за 1 год, — к 

открытию Зимней Олимпиады, — вряд ли удастся. Так, например, Адлерская ТЭС 

строиться уже 4-й год (началось в сентябре 2009 года и должно быть завершено в 

мае 2011 года (http://moidomsochi.ru/sozh_proekt/875-gazprom-nachal-stroitelstvo-

adlerskoy-tes.html), но до сих пор не завершено. Обещают сдать в эксплуатацию к 

концу 2012 года…. 
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По данным эксперта Общественной палата Сочи В.Д. Плис, в результате 

реализации «энергетической» программы Правительства РФ по Сочи, объемы 

сжигаемого топлива (невозобновляемого ресурса) в курортном регионе 

увеличатся в 13,07 раза, выбросы оксидов азота — в 10,5 раза, углекислого газа — в 

10,7 раза, угарного газа — в 13 раз. Способность лиственного леса регенерировать 

углекислый газ в кислород составляет 5-7 тонн углекислого газа в год на 1 гектар 

леса. Несложные расчеты показывают: для восполнения выбросов углекислого 

газа потребуется более 500 тысяч гектаров лиственного леса…. 

Олимпиада в Сочи оборачивается потоком преступлений, кощунственным 

надругательством над Природой, потерей лица России, уничтожением 

уникального, единственного в своем роде природно-климатического региона 

Сочи. 

 

Предлагаем остановить это безумие! Отказаться от строительства хотя бы 

Кудепстинской ТЭС! 

Оставляем за собой право обратиться в МОК и мировому сообществу с 

требованием обеспечения необходимого международного контроля решений, 

принимаемых Правительством России под предлогом благовидных целей 

Олимпизма.  

 

 


