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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД                            МИНПРИРОДЫ РОССИИ                              ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН 

 

ПРОЕКТ: Учёт Экологических Факторов при Подготовке и Проведении Олимпиады 
Сочи 2014: стратегия и план действий для формирования "Зеленого наследия" 

125009, Москва, Леонтьевский пер., д. 9, телефон: +7(495)787-2182; факс: +7(495)787-2102 
 

 
 

Программа Семинара 
Игры без климатических изменений: Углеродная программа Сочи 2014 и 

Зеленое наследие Олимпиады  
Место проведения: ФГБУ Сочинский национальный парк, Курортный проспект, дом 74, Экологический 

образовательный и научный центр на территории Дендрария. г.Сочи, 29 октября 2013 г 

 
В семинаре примут участие ведущие зарубежные и российские ученые и эксперты, 
которые поделятся своими взглядами на проблемы выбросов парниковых газов во время 
подготовки и проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи 2014, расскажут о 
мониторинге и возможностях снижения и компенсации этих выбросов на транспорте, в 
строительстве и в другой хозяйственной деятельности. Будут даны рекомендации по 
проведению низкоуглеродных спортивных мероприятий международного уровня и по 
способам информирования общественности по вопросам климатических изменений.  

 
Время Мероприятие Докладчик 

9:30-10:00 Регистрация участников  

10:00 – 
10:30 

Приветствие от организаторов семинара: 

Минприроды России 

 

ПРООН/ГЭФ 

UNEP 

 
 
Р.Гизатулин/В.
Венчикова 
(МПРЭ) 
Дж.О’Брайан 

Ник Нутталл 

10:30 – 
12:00 

I. Углеродная программа Сочи 2014 (А. Аверченков, 
старший советник ПРООН, Россия) 

1. Подходы к оценке углеродного следа игр и к разработке 
программы компенсаций выбросов ПГ на основе 
международного опыта 

2. Детальная оценка углеродного следа Игр и сокращений 
выбросов парниковых газов в результате национальных 
программ и проектов 

3. Проект по снижению углеродного следа – партнерство 
между Оргкомитетом «Сочи 2014» и компанией Dow 

 

4. Пример национального компенсационного проекта – 
Адлерский полигон ТБО 

Вопросы.  

 
 
 
К. Симмонс 
(Best Foot 
Forward Ltd) 

А.Нахутин 
(ИГКЭ) 

 
Николетта 
Пикколровацци 
М.Ландехов-
ская (Dow) 

В. Бердин 
(МЦУЭР) 

12:00 – 
12:30 

Перерыв (кофе- брейк) 
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12:30 – 
14:00 

II. Наследие Игр (С.Тамбиев, Менеджер Проекта 
ГЭФ/ПРООН) 

5. Презентация Руководства по проведению 
низкоуглеродных спортивных мероприятий мирового класса 

 

6. Развитие углеродной отчетности в России 

 

7. Программа действий по применению «зеленых 
стандартов» при строительстве олимпийских объектов в 
Сочи и последующего воспроизведения 

8. Энергоэффективность и планирование энергосбережения 
при строительстве олимпийских объектов в Сочи  

 

 

К. Симмонс 
(Best Foot 
Forward Ltd) 

А.Аверченков 
(ПРООН) 

Г.Ватлецов, 
Л.Авербух (ГК 
Олимпстрой)  

А.Наумов 
(ЦНИИпром-
зданий) 

14:00 – 
14:45 

Перерыв на обед 

14:45 - 
16:00 

II. Наследие Игр (продолжение) (В. Венчикова, зам. 
директора департамента, МПРЭ, Национальный 
директор Проекта) 

9. Транспортные решения на оперативном и техническом 
уровнях, в целях сокращения выбросов парниковых газов от 
транспорта во время подготовки и проведения зимней 
Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тиражирование опыта для 
городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 

10. Оптимизация транспортных решений при подготовке 
Универсиады и Футбольного чемпионата в Казани и 
Калининграде 

Вопросы 

 
 
 

Е.Мошнов 
(Мастер-
концепт) 

 
 
Н.Харитошкин/  
(Проект 
ГЭФ/ПРООН) 

III. Просветительская миссия Сочи 2014: 
информирование общественности и образование по 
вопросам изменения климата (С.Тамбиев, Менеджер 
Проекта ГЭФ/ПРООН) 

11. Программа информирования общественности и 
разъяснительно-пропагандистской деятельности по 
вопросам изменения климата в рамках формирования 
«зеленого наследия» Игр (+«Климатическая шкатулка») 

12. Обучение специалистов и тиражирование опыта 
внедрения «зеленых стандартов» 

Вопросы 

 
 
 

 
Н.Олофинская 
 
 

 
Р.Исмаилов (НП 
Зеленые 
стандарты) 

 

16:00- 
16:30 

IV. Общая дискуссия 
Закрытие семинара 

 

 
Продолжительность докладов 15 – 17 минут. 
 
Заявку на участия в семинаре просьба направлять по электронной почте Антонине Хованской, 
ассистенту проекта ГЭФ/Минприроды/ПРООН - antonina.hovanskaya@undp.org, а в копии С.Б. 
Тамбиеву, менеджеру проекта - sergey.tambiev@undp.org. 
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