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Олимпийские стимулы С начала 1990-х

годов при подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр
все большее внимание стало уделяться учету экономических,
социальных и экологических рисков и возможностей,
а также тому наследию, которое останется после Игр.
Проект «Сочи 2014» не исключение. Татьяна Шестакова

Андрей Воскресенский,
редактор Business Guide «Сочи»

Наше общее будущее Программа, разработкой которой сейчас занимаются ведущие российские и
международные эксперты, должна объединить лучшие
мировые стандарты и передовые достижения в этой сфере. Основные направления деятельности уже определены:
«Здоровый образ жизни», «Гармония с природой», «Мир
без барьеров», «Экономическое процветание», «Современные технологии», «Культура и национальные ценности». «Наша цель — максимально использовать потенциал Игр для развития города Сочи, Краснодарского края и
России, а также сформировать наследие зимних Игр 2014
года»,— поясняет Президент Оргкомитета «Сочи 2014»
Дмитрий Чернышенко.
«То, что останется городу и стране после окончания Игр,
не менее важно, чем сами Игры. И речь здесь идет не только
о самих спортивных объектах, но и о городской инфраструктуре, гостиницах, транспорте и энергетике. Нужно учесть
весь комплекс задач: разработку проекта, строительство и
будущее использование инфраструктуры. Планирование наследия олимпийских объектов после проведения Игр призвано определить степень их жизнеспособности с точки зрения экологии, социальных, культурных и экономических
факторов»,— говорит Роберт Груман, партнер, руководитель практики бизнес-консультирования PwC в России.
Примером может служить Москва: после Олимпиады
1980 года в городе остались не только прекрасные спортивные сооружения, но и Олимпийская деревня — комфортабельный микрорайон на юго-западе города с хорошей транспортной доступностью и объектами социально-культурной
инфраструктуры. Олимпиада-80 не только дала толчок развитию жилищного строительства благодаря созданной в
Москве мощной стройиндустрии, но и во многом предопре-

А нужна ли Она?

Этот вопрос задают многие люди
и будут задавать вплоть до открытия
Игр, и после них.
Потому что когда идет речь о сотнях миллиардов рублей, всегда можно придумать, как потратить их эффективнее, разумнее, социальнее.
Напрашивается аналогия с Москвой-80. Если оставить за скобками
политические пертрубации, связанные с той Олимпиадой, то в сухом
остатке мы имеем несколько крупнейших спортивных объектов и отелей, новый жилой микрорайон «Олимпийская деревня» и первую в Подмосковье автомагистраль — Новорижское шоссе. Примерно то же самое
нам обещают и в Сочи: и объекты,
и жилой комплекс, и отели, и дороги.
Но есть и разница. Необходимость спортивных сооружений в Москве никто не оспаривал, а в Сочи
востребованность всех этих ледовых дворцов и арен после Игр под
большим вопросом. В Москве построили жилой район экономкласса
и после Игр дали квартиры очередникам, а в Красной Поляне строится
элитное жилье. Дорогу в Подмосковье проложили среди полей, а в Сочи
- прямо по руслу реки Мзымта.
В общем, вопросов много. Лично
у меня ответов на них нет. Я бы не
стал утверждать, что в олимпийском
наследства нет ничего хорошего, но
и не склонен верить бодрым уверениям начальства, что и после Игр
стадионы будут полны, а Мзымта
станет еще чище и полноводнее.
Более того — я уверен, что власти
и сами не знают, чем обернется эта
затея. Потому что затея очень масштабная, а ее имиджевая составляющая слишком велика. Так что отвечать на этот вопрос придется, по всей
видимости, будущим поколениям.

делила дальнейшее развитие юго-западной части города.
Масштабные спортивные мероприятия стимулируют
развитие инфраструктуры не только в регионе их проведения. Они способны ускорить экономическое развитие
страны в целом — иногда на несколько десятилетий вперед. К таким выводам пришли специалисты PwC, проанализировав влияние крупнейших спортивных событий последних лет на развитие экономики. Причем в олимпийское наследие следует включить не только материальные объекты — дороги, аэропорты, отели, стадионы, но
и то, что американские экономисты Марк Шпигель из
Федерального резервного банка Сан-Франциско и Эндрю Роуз из Калифорнийского университета в Беркли
назвали «олимпийским эффектом». Согласно их исследованию, в странах—хозяйках Игр наблюдается резкий
и устойчивый рост объемов торговли на уровне 30%. А по
словам профессора экономики Колледжа Смита штата
Массачусетс и автора ряда книг по экономике спорта Эндрю Цымбалиста, при надлежащем планировании крупное спортивное мероприятие может послужить не только
стимулом для развития инфраструктуры, но и выступает
в качестве катализатора развития социальноэкономической сферы, помогает привлечь недостающее
финансирование в инфраструктурные проекты.
Так, летние Олимпийские игры 1992 года преобразили
Барселону. Ранее это был промышленный и торговый
центр, где можно было устроить деловое мероприятие или
выставку, но никак не туристическая Мекка. Олимпиада же
открыла потрясающую архитектуру Гауди всему миру. И
это не единственное ее достижение. В городе были построены кольцевые дороги, снизившие проблему перегруженности транспортных магистралей и постоянных дорожных

пробок. Также была реорганизована система общественного транспорта. Сегодня быть в Испании и не заехать в
Барселону считается немыслимым. И как показали проведенные через десять лет после Игр исследования, поток
туристов за это время увеличился вдвое, а средняя продолжительность пребывания в городе выросла на 110%.
Столь же разительно изменили Игры 2008 года Пекин.
Город, воспринимавшийся до этого лишь как транзитная
остановка на пути к курортным и историческим достопримечательностям Китая, сегодня сам привлекает сотни тысяч
туристов со всего мира. И если до Олимпиады Пекин, как и
многие столицы бурно развивающихся стран, страдал от автомобильных пробок и недостатка дорожной инфраструктуры, то в исследовании PwC городов мира в 2010 году китайская столица заняла одну из верхних строчек рейтинга в категории «Транспорт и инфраструктура». Неудивительно: в
период подготовки к Играм, с 2002 по 2006 год, в создание
инфраструктуры было инвестировано почти $40 млрд. А
всего доля «олимпийских» инвестиций за 2002–2008 годы
составила 15% от общего объема вложений в китайскую
экономику. Было построено около 40 новых стадионов и
спортивных сооружений, вдвое увеличена пропускная способность пекинского метро, завершено строительство монорельсового городского транспорта, возведены и реконструированы автомобильные дороги, открыт новый аэропорт.
Ванкувер органично вписал инновационные олимпийские объекты, впечатляющие энерго- и ресурсосберегающими решениями, в городскую среду. Теперь город намерен стать самой «зеленой» региональной столицей мира к 2020 году.
Лондон, готовящийся к летним Играм 2012 года, превращает грязный, труднодоступный и неблагополучный ➔
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Президент МОК
		 Жак Рогге:

Дмитрий ЛЕКАЙ

— Вопрос устойчивого развития возник относительно недавно, однако
во время Вашей работы в МОК он
стал неотъемлемой частью деятельности Олимпийского движения.
По Вашему мнению, что значит
устойчивое развитие в контексте
организации и проведения Олимпийских игр?
— Экология является
трет ьим важнейшим ас
пектом Олимпизма с мо
мента проведения Париж
ского конгресса в 1994 го
ду, в 1995 году был соз
дан Комитет МОК по спор
ту и окружающей среде,
поэтому внимание вопро
сам экологии уделяется
уже давно. Однако со временем мы ста
ли оперировать более широким поняти
ем устойчивого развития и уделять этому
большое внимание с самого начала про
цесса планирования Игр. Уже во время
заявочного этапа мы помогаем городам
понять, что для них будет значить прове
дение Игр, а также смогут ли они прове
сти их без ущерба экологии региона. И
мы следуем этой идее на протяжении
всего периода подготовки Игр в целях
обеспечения наилучшего проведения
Игр и создания наследия. Мы стремим
ся, чтобы Игры оказывали позитивное
влияние на регион, и, очевидно, чем
больше внимания нами будет уделяться
с самого начала процесса организации
Игр, тем лучше будут результаты нашей
работы.
— Широко известно, что Олимпийские игры оказывают значительное
воздействие на развитие города, региона и даже страны-организатора.
Какие, по Вашему мнению, главные
изменения, происходящие в связи с
проведением Олимпийских игр? Какую роль играют крупный бизнес и
государство в формировании наследия Олимпийских игр?
— Каждый город-организатор уникален, и
каждый старается достичь своих целей,
подавая заявку на проведение Олимпий
ских игр. Это может быть благоустройство
города, улучшение спортивной инфра
структуры, вовлечение нации в занятия
спортом, реклама города как туристиче
ского центра и так далее. Однако очевидно,
что организаторы Игр не могут создать
действительно серьезное и долговремен
ное наследия, действуя в одиночку. Здесь
важны долгосрочные планы местных вла
стей и бизнеса — то, как они будут управ
лять наследием Игр в последующие 10, 20,
30 лет. Игры не являются панацеей от всех
болезней, однако при правильном исполь
зовании могут послужить прекрасным ка
тализатором развития города, региона и
страны в целом.
— Каким образом можно заинтересовать деловые круги в сотрудничестве
с Олимпийским проектом в сфере
устойчивого развития?
— Такие области, как реклама продукции,
инновации и инвестиции, всегда являлись
для крупного бизнеса стимулом к участию
в подготовке Игр. Деятельность Партнеров
МОК и «Сочи 2014» является прекрасным
примером успешного взаимодействия в
области устойчивого развития. Я уверен,
что у России будет огромное количество
прекрасных идей в этой области для Игр в
Сочи в 2014 году.

Оргкомитет «Сочи 2014»

район на востоке города в прекрасный парк, где олимпий
ские объекты органично вписаны в зеленую зону. При
этом широко используются энергосберегающая логистика
и архитектурные решения, минимизирующие воздействие
на окружающую среду и эксплуатационные затраты. Раз
вивается и транспортная инфраструктура. В отчете, под
готовленном Национальным аудиторским управлением
Великобритании, говорится, что существенным фактором
успеха Игр 2012 года является реализация нескольких
долгосрочных транспортных проектов: расширение авто
страды М25 вокруг Лондона и реконструкция железнодо
рожных веток до олимпийских объектов.

А что в Сочи? По пути предыдущих столиц Игр
идет и олимпийская стройка в Сочи. Заместитель Пред
седателя Правительства РФ Александр Жуков отметил:
«Проект «Сочи 2014» позволяет России совершить ги
гантский шаг вперед. Благодаря работе в области разви
тия волонтерского движения, безбарьерной среды, вне
дрению зеленых стандартов мы уже сегодня видим, ка
кое огромное позитивное наследие дают Игры стране».

Создана и реализуется краевая целевая программа
«Обеспечение строительства олимпийских объектов и
развития города Сочи как горноклиматического и баль
неологического курорта», финансируемая из федераль
ного и краевого бюджета. Ее цель — превратить Сочи в
место круглогодичного отдыха, присовокупив к пляжным
еще и горнолыжные курорты. «Только в 2010 году от ор
ганизаций, ведущих работу по строительству олимпий
ских объектов, в бюджет города Сочи поступил 1 млрд
рублей,— сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.— Под
готовка к Олимпийским играм позволила поднять на но
вый уровень материальную базу важнейших отраслей,
напрямую влияющих на качество жизни горожан,— об
разования и здравоохранения».
В результате Сочи и в целом юг России получат более
367 км современных автомобильных дорог и мостов; бо
лее 201 км железнодорожного полотна, включая электри
фицированную железную дорогу Красная Поляна—Име
ретинская долина; более 690 км инженерных сетей и мо
дернизированную инженерную инфраструктуру; увеличе
ние энергетических мощностей в два с половиной раза;
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Олимпийское наследство

Благодаря зимним Играм 2014 Сочи станет круглогодично действующим мор
ским и горнолыжным курортом с современной транспортной, социальной и ин
женерной инфраструктурой. В городе появится опыт строительства и эксплуата
ции энергоэффективных зданий и сооружений, будут внедрены «зеленые» тех
нологии и принципы безбарьерной среды. Этот опыт стимулирует выработку но
вого взгляда на функционирование и развитие города как у властных структур
различного уровня, так и у самих горожан, а также у всех, кто будет гостем, участ
ником или дистанционным болельщиком Игр-2014.
Решатся самые болезненные проблемы города. Благодаря Играм в Сочи по
явится современная система сбора и переработки мусора. Будет решена пробле
ма обеспечения водой и газом всего региона проведения Игр.
В целом Сочи и юг России получат более 367 км современных автомобильных
дорог и мостов; более 201 км железнодорожного полотна, включая электрифи
цированную железную дорогу Красная Поляна—Имеретинская долина; более
690 км инженерных сетей и модернизированную инженерную инфраструктуру;
увеличение энергетических мощностей в два с половиной раза; газопровод вы
сокого давления Джубга—Сочи протяженностью 174 км, а также газопроводы
среднего и низкого давления; очистные сооружения хозяйственных и бытовых
стоков производительностью 255 тыс. куб. м в сутки; телекоммуникации, цифро
вое телевидение, оптоволоконную связь; более 100 отелей, благоустроенную бе
реговую линию; 4 горнолыжных курорта со 150 км трасс, рассчитанных на 42 тыс.
туристов; 13 спортивных объектов на 145,8 тыс. мест.
Благодаря Играм в Сочи в России возрождается добровольческое движение.
Причем не только среди молодежи, но и среди пожилых людей, для которых вопрос
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Пропаганда здорового образа жизни главный принцип олимпийского движения

газопровод высокого давления Джубга—Сочи протяжен
ностью 174 км, а также газопроводы среднего и низкого
давления; очистные сооружения хозяйственных и быто
вых стоков производительностью 255 тыс. куб. м в сутки;
телекоммуникации, цифровое телевидение, оптоволокон
ную связь; более 100 отелей, благоустроенную береговую
линию; 4 горнолыжных курорта со 150 км трасс, рассчи
танных на 42 тыс. туристов; 13 спортивных объектов на
145,8 тыс. мест.
«Важная часть олимпийского наследия — это благоу
строенная городская среда, создаваемая в соответствии с
концепцией, разработанной ведущими архитекторами
страны,— добавляет Анатолий Пахомов.— Только в гра
ницах территорий международного гостеприимства пред
стоит придать единый архитектурный облик 308 улицам
города». Для решения этой задачи проведена детальная
инвентаризация и подготовлен пообъектный график ре
монта, который закончится в 2012 году.

социализации и сохранения своей востребованности стоит очень остро. А продви
жение принципов Паралимпийского движения в массы поможет не только изменить
отношение российского общества к людям с инвалидностью, но и даст им возмож
ность заниматься паралимпийским спортом в специальных секциях и клубах.
Профессиональная и языковая подготовка персонала Игр позволит России
получить тысячи высококвалифицированных работников для развития внутрен
него туризма. Это, в свою очередь, положительно отразится на туристической
привлекательности региона и страны в целом.
Российский бизнес получит международный опыт работы с учетом принци
пов устойчивого развития. Это даст ему возможность повысить свой имидж не
только в стране, но и на самом высоком международном уровне. А это, учитывая
современные тренды, послужит не только повышению конкурентоспособности
внутри страны, но и на мировой арене. А транспортная, коммунальная, спортив
ная, социальная, телекоммуникационная, спортивная, гостиничная инфраструк
туры и проч. станут еще и долгосрочной рекламой России на мировой арене.
И, безусловно, огромный импульс к развитию получит отечественный спорт.
Российские спортсмены впервые получат базы мирового уровня для подготовки
по зимним видам спорта, а значит, шансы нашей команды на золото на следую
щих Олимпиадах повысятся. Россия сможет принимать на сочинских стадионах
крупнейшие международные соревнования. РМОУ будет готовить спортивных
менеджеров, которые могут быть востребованы во всем мире. И, безусловно,
Игры станут огромным импульсом для вовлечения нации в здоровый образ жиз
ни и любительский спорт.
Татьяна Шестакова
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Благодаря партнерам Олимпиады
Сочи станет еще зеленее

Оргкомитет «Сочи 2014»

«Игры в Сочи стали катализатором не только строительства инфраструктуры в регионе их проведения. Уже сейчас
можно наблюдать колоссальные изменения в таких областях, как экология, образование, социальная сфера»,— отмечает президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. «К моменту открытия Олимпийских игр в Сочи
будет построен и отремонтирован 61 объект социальной инфраструктуры,— говорит господин Пахомов.— Но все же
главная цель олимпийского проекта — это полная модернизация инфраструктуры курорта, которая фактически с середины прошлого века находилась в застойном состоянии.
Новая транспортная логистика, обновление системы энергообеспечения и городского ЖКХ — это работа, необходимость которой назрела давно. Благодаря проекту Сочи
”
2014“ буквально за три-четыре года будет проведена полная модернизация всей городской инфраструктуры. При
иных обстоятельствах на выполнение столь грандиозного
объема работ понадобились бы десятилетия!».

Гармония с природой Экологический компонент для Сочи крайне важен. Ведь это не просто курортная
агломерация, но и уникальная природная территория. Здесь
субтропики соседствуют с высокогорьем, а многие представители флоры и фауны занесены в Красную книгу. Поэтому,
отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014», одной из ключевых
задач при подготовке к Играм является минимизация воздействия на окружающую среду. В частности, одновременно
со строительством олимпийских объектов и инфраструктуры реализуется программа компенсационных мер. В ее рамках под наблюдением специалистов Программы ООН по
окружающей среде ведется постоянный мониторинг воздействия на окружающую среду, производится рекультивация
земель, релокация редких видов животных и растений, реализуются компенсационные высадки деревьев и кустарников и меры по поддержанию биоразнообразия региона Игр.
В работу по охране и восстановлению окружающей
среды вовлечен широкий круг заинтересованных сторон,
включая Партнеров «Сочи 2014». Так, РЖД на строительстве совмещенной дороги Адлер—Красная Поляна иссоздается на основе
инновационных
технологий
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пания «Ингосстрах». В новом «зеленом» офисе реализован комплекс мер, направленных на экономичное потребление ресурсов: используется люминесцентное и светодиодное освещение, установлена система автоматического контроля электроэнергии, предусмотрена возможность
регулирования подачи тепла, контролируется расход воды. Весь документооборот осуществляется на бумаге, изготовленной из вторсырья.
Компания Panasonic приняла Декларацию обязательств в области экологии (Eco Ideas Declaration) на территории России. Согласно ей, компания разрабатывает
экоидеи как для жизни в гармонии с природой, так и для
бизнеса — в виде экологических инноваций.
Компания Coca-Cola уделяет особое внимание охране
окружающей среды, включая вопросы эффективного использования воды, вторичной переработки упаковки и
энергосбережения. Уже более пяти лет Coca-Cola реализует в России проекты, основной целью которых являются
экологическое просвещение и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.
Одной из инициатив в преддверии Игр в Сочи стал совместный проект Coca-Cola, Оргкомитета «Сочи 2014» и
администрации города Сочи по очистке Черноморского
побережья. Проект реализуется начиная с 2009 года и является составной частью всемирной акции «Очистим планету от мусора».
С целью снижения уровня отходов на олимпийских
объектах введен принцип «ноль отходов». Уже сейчас
значительная часть строительных отходов утилизируется
прямо на олимпийских стройплощадках. «Уже приступил
к работе в тестовом режиме новый завод по переработке
ТБО в Хостинском районе. В недалеком будущем появится
полигон по хранению переработанных отходов. Городские
свалки в поселке Лоо и Адлере будут полностью рекультивированы. Для города это огромный шаг в деле улучшения экологической ситуации»,— добавляет мэр Сочи Анатолий Пахомов. Сам же сбор мусора будет производиться
по современным технологиям не только во время Игр, но
и после них.

Оргкомитет «Сочи 2014»

Современная Олимпиада

пользуют транспорт стандарта «Евро-3», осуществляют
раздельный сбор мусора и замкнутый цикл использования технической воды. Для сокращения вырубок колхидского самшита в районе Южного портала была сооружена
эстакада вместо наземной дороги, а сами вырубленные
деревья вместе со снятой до начала стройки плодородной
почвой используются для рекультивации территорий после окончания строительства. В качестве компенсации уже
высажено 35 тыс. деревьев самшита, также произведена
посадка тысяч других деревьев и растений, в том числе
занесенных в Красную книгу. Для сохранения мест обитаний птиц созданы искусственные гнезда, организована защита существующих мест гнездования и подкормка птиц.
Кроме того, в начале июля 2010 года было выпущено в
море около 20 тыс. мальков черноморского лосося.
Компания Omega участвует в создании самолетапрототипа Solar Impulse, использующего энергию солнца.
Недавно вместе с активным борцом за сохранение окружающей природы фотографом и кинематографистом
Яном Артус-Бертрандом Omega начала работу над фильмом о мировых океанах. Фильм, продюсером и режиссером которого станет Ян Артус-Бертранд, не только напомнит зрителям о неповторимой красоте океанских вод, покрывающих две трети поверхности планеты, но и подскажет людям, что можно сделать для защиты этой красоты.
Хотя банковское дело считается относительно экологически безопасным видом деятельности, с учетом масштабов Сбербанка объем потребляемой энергии и ресурсов становится значительным. Банк осознает это и работает над минимизацией своего прямого воздействия на
окружающую среду. Так, за два последних года только в
центральном аппарате Сбербанка на вторичную переработку было передано 628 тонн использованной бумаги и
картона. Активно применяются принципы «зеленого»
строительства при возведении новых и реконструкции
имеющихся зданий банка, а также внедряются энергоэффективные технологии в работу подразделений.
В соответствии с международными экологическими
стандартами свой новый офис в Сочи оборудовала и ком-

Современные технологии Реализация
в России уникального по масштабу Олимпийского проекта
дает возможность разработки и внедрения самых современных стандартов, технологий и решений. «Организация
и проведение инновационных Игр является одной из стратегических целей Оргкомитета, а при планировании и подготовке Игр этому аспекту уделяется повышенное внимание,— отмечают в Оргкомитете Сочи 2014“.— Иннова”
ционный характер Игр полностью взаимосвязан со стратегией модернизации России, поэтому применение в
олимпийском проекте современных технологий должно
стать настоящим катализатором долгосрочных позитивных изменений в Сочи и в стране».
Стоит отметить, что работа в данном направлении не
ограничивается отдельными инновационными инициативами, реализуемыми внутри Оргкомитета и других участников процесса подготовки и проведения Игр. Под направлением «Современные технологии» при реализации
Олимпийского проекта понимается как применение передовых и инновационных технологических решений, так и
развитие нормативно-законодательной базы, содействие развитию сферы высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, совершенствование современных
подходов и практики управления крупными проектами
федерального значения.
Например, для минимизации воздействия на природу
при проведении строительных работ используются технологии, не наносящие урона окружающей среде. Так,
при сооружении опор мостов используются габионы: проволочные корзины, заполненные камнями. В отличие от
традиционного бетона, они натуральны и со временем
становятся элементом природной среды: в промежутках
камней скапливается земля или ил, развиваются растения. В новом аэропорту для нагрева воды используются
солнечные коллекторы.
В Крытом конькобежном центре освещение, кондиционирование и водопотребление будут управляться с помощью автоматизированных систем, что позволит существенно снизить расход воды и энергии. А инженеры
Большой ледовой арены сконструировали здание так, чтобы полностью изолировать его внутренний климат от
внешней среды, что даст экономию нескольких десятков
тысяч киловатт в сутки. Для всех зданий будут подсчитан
энергобаланс и установлены системы рекуперации тепла.
Всего на олимпийских стройках будут использованы десятки «зеленых» инноваций. Многие из них предоставил
концерн Dow — это и специальные жидкости для катков,
и энергоэффективные строительные и отделочные материалы, и теплоизоляция и многое другое. А возле Центрального стадиона Игр организуют сбор дождевой воды
для технических нужд.
Помимо «зеленых» инноваций Сочи стал настоящим
полигоном для высоких технологий. Так, для строительства олимпийских объектов, мостов, автомобильных и железных дорог используются инновационные изоляционные энергоэффективные материалы производства компании Dow и разработанные ею экологические решения.
А компания «Ростелеком» создает высокоскоростные сети передачи данных, необходимые для проведения мероприятий Игр, а также активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру всего региона в целом. В частности, расширяет и модернизирует существующие сети
связи юга России, обеспечивая жителей, предприятия и
организации самыми современными телекоммуникационными услугами. Всего в рамках Олимпийского проекта
«Ростелеком» построит более 400 км наземных
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также более
600 км подводных ВОЛС. В их числе такие масштабные
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Оргкомитет «Сочи 2014»

В подготовку к Играм уже вовлечены
тысячи волонтеров

проекты, как наземные линии Сочи—Лазаревское—Адлер—Красная Поляна и Сочи—Адлер, а также подводная
линия Джубга—Сочи—Веселый.
Среди инноваций самого Оргкомитета «Сочи 2014» —
уникальная транспортная модель, позволяющая эффективно планировать маршруты движения всех участников
Игр, 3D-планирование работы персонала с учетом конструктивных особенностей строящихся объектов для эффективного распределения ресурсов во время Игр и единая идентификационная система, позволяющая по одной
электронной карте проходить на спортивные мероприятия, получать необходимую информацию, пользоваться
транспортом и оплачивать услуги.

Мир без барьеров «Игры в Сочи оставят не
только материальное наследие. Не менее важны те нематериальные изменения в обществе, катализатором которых стал Олимпийский проект»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014». Так, впервые в истории Олимпийского
движения Оргкомитет «Сочи 2014» разработал систему
олимпийского образования, которая реализуется на трех
уровнях: популярном, академическом и профессиональном. Также разработана и реализуется программа продвижения паралимпийских ценностей, которая позволит изменить отношение российского общества к людям с инвалидностью. А стандарты безбарьерной среды, учитывающие потребности людей с инвалидностью, которые сейчас
реализуются на олимпийских объектах и транспортной инфраструктуре, зададут новые стандарты городского планирования для всей России. Открытые в российских регионах 26 волонтерских центров, которые подготовят для
Игр 25 тыс. волонтеров, после 2014 года станут базой для
возрождения добровольческого движения в стране. Мно-

гим Игры помогают «преодолеть» и возрастной барьер.
Так, в качестве волонтеров «Сочи 2014» привлекается не
только российская молодежь, но и люди старшего возраста. Средний возраст пожилых волонтеров — 65 лет, а самому старшему 74 года.
Идет преодоление и еще одного барьера — языкового. В Сочи при помощи EF English First открылись специальные курсы английского и французского для милиционеров, чиновников и работников сферы услуг. Причем значительная часть обучения десятков тысяч человек происходит с помощью онлайн-школы английского
языка EF Englishtown. «Символично, что первым студентом, который начал изучать английский язык в EF в рамках подготовки к Играм, стала чемпионка Паралимпийских игр 2008 года в Пекине по плаванию и Посол Сочи
”
2014“ Олеся Владыкина,— говорит Бернард Ширер,
глава EF English First в России.— Олеся является образцом для подражания для молодых людей и примером
успешного человека. Паралимпийское движение, представителем которого является Олеся, как и изучение английского, помогает преодолевать барьеры и объединяет людей».

Бизнес: ничего лишнего «На сегодняшний день Сочи 2014“ — крупнейший комплексный инве”
стиционный проект в Европе. Строится одновременно более 800 самостоятельных объектов капитального строительства. В результате реализации проекта будет создано
более 50 новых предприятий и 43 тыс. рабочих мест»,—
отметил вице-премьер Дмитрий Козак.
Ключевая особенность этих инвестиций — ориентация на создание долгосрочных позитивных изменений.
Например, компания «МегаФон» планирует разместить

на территории Большого Сочи более 300 базовых станций, поддерживающих технологию 3G, и 15 антенномачтовых сооружений. Кроме того, более 100 базовых
станций будут переоборудованы в соответствии с требованиями технологии последнего поколения 4G LTE. В
районе Сочи будет построен также современный центр
обработки данных. «Инвестиции в строительство сети
сравнимы с тем объемом средств, который компания
вкладывает в партнерство Игр. При этом вся инфраструктура создается не только исходя из потребностей
участников Игр, но и с учетом потребностей гостей и жителей Большого Сочи»,— сообщают в компании. В
частности, такие проекты компании, как «Безопасный
город» (установка более 2 тыс. IP-камер видеонаблюдения на улицах города для обеспечения информацией
служб правопорядка, обеспечение обработки и передачи информации в ситуационный центр города), «Мобильный дозор» (мониторинг движения транспортных
средств с помощью установки абонентского оборудования и электронной карты), «Навигатор» (определение
места нахождения абонента) и «МетеоФон» (создание
службы точного прогноза погоды и экомониторинга в
каждом конкретном районе), могут работать на всей
территории России.
Один из крупнейших инвесторов зимних Игр в Сочи —
компания «Интеррос», ведущая строительство четырех
олимпийских объектов на плато «Роза Хутор» (Красная Поляна) и Международного олимпийского университета в Сочи.
Так, компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» (была учреждена компанией «Интеррос» в 2003 году для строительства и развития горнолыжного курорта «Роза Хутор») перед началом строительства олимпийских объектов получила экологиче-

скую экспертизу, успешно пройдя общественные слушания, а все тендеры на закупку оборудования включали
требования экологического соответствия (у проектировщиков и строителей обязательно имеется сертификат
ISO 14001:2007, международный стандарт, означающий, что на предприятии действует экологический менеджмент).
Само же строительство олимпийских объектов ведется исходя из концепции экокурорта. Под этим подразумевается то, что еще на стадии технического задания
проектировщиками планируются все компенсационные
мероприятия, чтобы воздействие на окружающую среду
оказалось минимальным. Кроме того, перед специалистами ставится задача по максимуму использовать возобновляемые источники энергии и экологически чистые
строительные материалы. Применяются самые современные, экологически адаптированные и сертифицированные технологии. Например, бесшумное оборудование, противооползневые, противоэрозийные, противолавинные системы.
«Для нас устойчивое развитие — это не только отчетность, но и новая управленческая философия, когда
любое управленческое решение принимается с учетом
и экономического, и экологического, и социального эффекта. Мы рассматриваем эти вопросы в единой системе»,— говорит заместитель генерального директора
компании «Интеррос» Лариса Зелькова. «Качественный рост, устойчивый с экономической, социальной и
экологической точек зрения, больше не является всего
лишь концепцией для тех, кто мыслит на далекую перспективу,— говорит господин Груман. И это вполне
олимпийский результат, успевший опередить саму
Олимпиаду. ■
Оргкомитет «Сочи 2014»

За время подготовки к Олим−
пиаде будет создана новая
транспортная инфраструк−
тура Сочи
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«устойчивое развитие в спорте —
это не мода, а необходимость!» Сегодня, когда

Россия получила право провести Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, часто
можно слышать слова «устойчивое развитие» и «наследие». О том, что значат эти
термины BG расспросил президента Оргкомитета «Сочи 2014» ДМИТРИЯ ЧЕРНЫШЕНКО.

— Сегодня модно говорить
про «устойчивое развитие»,
хотя мало кто понимает,
что это вообще такое…
— Сегодня в мире существует
множество определений
устойчивого развития. Классическое определение звучит
так: «Устойчивое развитие —
это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени и при этом
ДМИТРИй ЧЕРНЫШЕНКО
не ставит под угрозу способпрезидент
ность будущих поколений удоОргкомитета
влетворять свои собственные
«Сочи 2014»
потребности».
Прежде всего хотелось бы
отметить, что устойчивое развитие — это не модная тенденция, как считают многие. Это необходимость! По большому
счету у нас сегодня нет выбора, следовать или не следовать
принципам устойчивого развития. На самом деле, разумной
альтернативы просто не существует. Может, это прозвучит
пафосно, но человечество как вид выживет только в том
случае, если сумеет установить равновесие между собственной жизнедеятельностью и возможностями биосферы. При таком равновесии должен не просто сохраняться
живой мир, но и должны воспроизводиться все виды ресурсного капитала — технологического, социального, культурного, инновационного. Особое внимание при этом должно уделяться экономному использованию невозобновляемых ресурсов.
— Однако какое это имеет отношение к Олимпийским играм в Сочи?
— Самое непосредственное. Принципы устойчивого развития уже давно внедряются в Олимпийское движение. В
1994 году были внесены положения о защите окружающей
среды в Олимпийскую Хартию, а в 1999 году была принята
Повестка на XXI век Олимпийского движения по устойчивому развитию. Первым примером полноценной реализации
платформы устойчивого развития в рамках подготовки и
проведения зимних Игр стал Ванкувер.
С учетом трансформационного потенциала, который несут с собой крупнейшие спортивные события для принимающего города и региона, применение принципов устойчивого развития при их организации не дань моде, а насущная необходимость. Именно поэтому наши цели и задачи,
как организаторов Игр в Сочи, также напрямую связаны с
идеей устойчивого развития. При подготовке и проведении
инновационных Игр «Сочи 2014» под устойчивым развитием мы понимаем создание долгосрочных позитивных преимуществ в социальной, экономической и экологической
сферах на основе эффективного использования ресурсного
потенциала сегодня и завтра.
— Как это выглядит на практике?
— Мы разработали и внедряем Систему управления устойчивым развитием, которая объединила лучшие мировые
стандарты и передовые достижения в этой сфере, и позволяет внедрять принципы устойчивого развития во все
аспекты деятельности, связанной с подготовкой и проведением Игр.
Система основана на общепризнанной методологии
«Планируй-Действуй-Анализируй-Улучшай» (Plan-DoCheck-Act, PDCA). Она будет функционировать на протяжении всего периода подготовки Игр.
Ключевым документом — сердцем Системы — является Политика в области устойчивого развития, в которой
закреплены шесть ключевых направлений деятельности:
«Здоровый образ жизни», «Гармония с природой», «Мир
без барьеров», «Экономическое процветание», «Совре-

менные технологии», «Культура и национальные ценности». Для достижения целей и задач по этим направлениям
формируется Программа действий, которая включает конкретные проекты и инициативы всех ключевых участников
процесса подготовки и проведения Игр: администрации Сочи, администрации Краснодарского края, ГК «Олимпстрой», Партнеров «Сочи 2014».
Все эти действия направлены на достижение нашей общей цели — максимально использовать возможности, создаваемые Играми для развития города Сочи, Краснодарского края и России, предотвратить или минимизировать
возможное негативное воздействие на природу и сформировать наследие Олимпиады-2014.
В качестве примеров проектов и мероприятий в области
устойчивого развития при подготовке и проведении Игр
можно привести создание Российского международного
олимпийского университета, открытие 26 волонтерских центров, разработку «зеленых» стандартов строительства, реализацию программы Культурной Олимпиады. Многие инициативы уже успешно воплощаются.
— Вы упомянули про наследие — еще один модный
термин…
— О наследии Игр в Сочи можно говорить уже сейчас.
Благодаря Олимпиаде меняется подход к строительству
и охране окружающей среды, внедряются «зеленые»
стандарты строительства. Создается безбарьерная среда,
то есть здания, транспорт и другая инфраструктура, доступная для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Еще один яркий пример наследия — это возрождение волонтерского движения в России. Например, на родине предыдущих зимних Игр в Канаде в добровольческую деятельность было вовлечено
около 35% населения. В нашей стране эта цифра пока значительно ниже. Но, начав реализацию нашей волонтерской программы, мы видим огромный потенциал. На данный момент мы создали 26 волонтерских центров, которые становятся опорными базами добровольческой деятельности в нашей стране.
Важным наследием Игр является разработка Единой
идентификационной системы. Она позволит десяткам тысяч гостей и участников Игр с помощью одной карты получать информацию о месте проведения и расписании соревнований, о специальных транспортных маршрутах к ним,
проходить на спортивные мероприятия и пользоваться общественным транспортом. С помощью этой же карты они
смогут оплачивать услуги и получать необходимую информацию о магазинах и гостиницах.
Начал свою работу Российский международный олимпийский университет. Создание РМОУ стало ключевым
проектом по подготовке нового поколения высококвалифицированных спортивных менеджеров в России.
В рамках работы Оргкомитета формируется интеллектуальное наследие — уникальные управленческие разработки в сфере проведения крупных спортивных соревнований.
Мы уже сегодня с радостью делимся нашими знаниями с
коллегами из Казани и готовы передавать наши практики
последующим оргкомитетам крупных спортивных событий.
— Можете ли вы привести примеры, как Олимпийские игры влияют на развитие региона их проведения и страны в целом?
— Мировая практика доказывает: Олимпийские и Паралимпийские игры могут кардинально изменить в лучшую сторону развитие города, в котором они проходят. Порядка
80% городов, в которых проводились Игры после 1972 года,
входят сейчас в число 200 самых популярных туристических центров мира. Самый яркий пример — Барселона, которая благодаря Играм 1992 года превратилась из непопулярного промышленного города в один из крупнейших мировых туристических центров. Всего через десять лет после
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Олимпиады количество туристов в Барселоне увеличилось
в два раза, а средняя продолжительность их пребывания в
городе возросла на 110%.
Или возьмем Пекин: благодаря Олимпиаде в этом городе было создано около 1,36 млн новых рабочих мест, а всего через год после Олимпиады уровень потребления табака
в Пекине снизился на 1,5%. Также успешно использовал
олимпийское наследие Сидней: город добился значительных успехов в привлечении иностранных туристов и развитии имиджа страны и города Сиднея как «города мира».
Таким образом, можно говорить о том, что Игры несут
в себе огромный потенциал трансформации для принимающего города, региона и страны в целом. Полноценное
использование этого потенциала как раз и становится
возможным при условии применения принципов устойчивого развития.
— Насколько интересно крупному бизнесу участие в
Программе по устойчивому развитию «Сочи 2014»?
— Надо понимать, что Система управления устойчивым
развитием «Сочи 2014» разрабатывалась не для галочки.
Она действительно работает. Причем это не просто инициатива отдельно взятой организации Оргкомитета «Сочи
2014» — ее поддерживают и ключевые участники олимпийского проекта.
Партнеры «Сочи 2014» реализуют мероприятия и проекты в области здорового образа жизни, мира без барьеров,
гармонии с природой, экономического процветания, современных технологий и культурных ценностей. Так, только в
2010 году было проведено 122 совместных мероприятия по
сохранению уникальной природы региона, высажено несколько десятков тысяч деревьев.
Уже стала доброй традицией уборка сочинских пляжей
компанией Coca-Cola и Оргкомитетом, приуроченная к
Дню Черного моря. Весной компания «МегаФон» запустила федеральный фестиваль инноваций и спорта «Большие Игры МегаФон“»; ОАО РЖД в рамках подготовки к
”
Играм создает безбарьерную среду на транспортных объектах и запускает в эксплуатацию специальные вагоны;
компания «Ростелеком» помимо строительства опорной
сети Единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Игр реализует ряд проектов, направленных
на пропаганду олимпийских ценностной и знаний. Компания «Роснефть» переводит на газ — более экологическое
топливо — часть АЗС в Сочи.
— Есть ли примеры того, как внедрение принципов
устойчивого развития в практику, скажем, городского планирования и управления отражается на жизни
обычных людей?
— Многие страны уже давно живут по такому принципу. В
Европе стало уже обычным делом устанавливать солнечные батареи на крыши жилых домов. При этом существенно
снижается плата за электроэнергию.
Один из лучших в мире примеров трансформации городской среды с помощью принципов устойчивого развития — это бразильский город Куритиба. Первый План долгосрочного развития города с учетом принципов устойчивого развития был принят еще в 1968 году, и он полностью
изменил жизнь этого административного центра. Сегодня
ВВП на душу населения в Куритибе на 66% выше, чем в
среднем по Бразилии, 85% населения пользуются эффективной общественной транспортной системой, а с 1974 года
количества пробок в городе снизилось на 30%. И это при
условии удвоения населения и резкого роста числа автомобилей на душу населения! Более того, с 1970 года в городе
площадь зеленых насаждений на одного жителя увеличилась более чем в 50 раз, и сегодня в Куритибе самые низкие
уровни атмосферных выбросов в Бразилии.
Но устойчивое развитие — это не только экология. Это
еще и, к примеру, создание безбарьерной среды. Ее значи-

мость сложно переоценить, если учесть, что в нашей стране
более 13 млн людей с инвалидностью. Опыт создания безбарьерной среды в Сочи будет в будущем использоваться и
другими городами.
— Еще одно устоявшееся мнение: раз за все надо
платить, то за устойчивое развитие — тем более. Насколько это верно?
— Безусловно, «зеленые» технологии сегодня стоят дороже своих традиционных аналогов. Но только на начальной
стадии. В ходе же дальнейшей эксплуатации «зеленые» решения позволяют экономить немалые средства. А главное
— сохраняют окружающую среду для будущих поколений.
Я убежден, что благодаря Играм Сочи станет «модельным»
городом в части использования принципов устойчивого
развития. И его опыт, практики, доказавшие свою эффективность, впоследствии будут распространены на всю Россию. Игры в Сочи способствуют тому, чтобы принципы
устойчивого развития перестали быть экзотикой для государства и бизнеса и прочно укоренились в сознании людей.
Что касается бизнеса, то на Западе было проведено множество исследований в этой области и выявлена положительная связь между внедрением принципов устойчивого развития и экономической эффективностью компаний. Даже
создан специальный Dow Jones Sustainability Index, который
сравнивает экономическую эффективность компаний, применяющих принципы устойчивого развития в своей практике, с остальными.
— Давайте немного заглянем в будущее. Олимпийские игры в Сочи закончились. Что дальше? Какую
роль могут сыграть Игры для дальнейшего развития города Сочи и Краснодарского края? Для России
в целом?
— Наследие — один из ключевых элементов Олимпийских
и Паралимпийских игр в Сочи. Игры в Сочи не только изменят внешний облик города, но и будут способствовать
социально-культурному, экономическому и экологическому
развитию региона. Сочи и юг России в целом получат современные автомобильные и железные дороги, новые инженерные сети и модернизированную инженерную инфраструктуру, новые очистные сооружения, телекоммуникации, цифровое телевидение и оптоволоконную сеть, современные отели
и благоустроенную береговую линию, новые рабочие места.
В рамках подготовки к Играм проводится капитальный ремонт объектов культуры, школ и дошкольных учреждений.
Игры 2014 года будут способствовать превращению Сочи из
летнего курорта, популярного в большей степени среди россиян, в круглогодичный курорт мирового уровня.
— Уже определено, как будут использоваться олимпийские объекты после Игр?
— Все спортивные объекты «Сочи 2014» будут активно использоваться после Игр. Мы не строим потемкинские деревни, на содержание которых потом нужно будет бесцельно тратить миллионы. Центральный стадион станет домашней ареной для сборной России по футболу и местом проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Большая ледовая арена станет сверхсовременным многофункциональным спортивным, концертным и развлекательным центром. Ледовый дворец спорта для фигурного
катания и соревнований по шорт-треку будет перепрофилирован в велотрек. Конькобежный центр по окончании Игр
станет крупнейшим на юге России экспоцентром.
В Сочи также строится три соревновательных спортивных объекта на основе сборно-разборной конструкции. В
качестве элемента беспрецедентного наследия Игр два из
них будут перенесены в другие регионы России. Так, Ледовая арена для керлинга переедет в Ростов-на-Дону и будет
использоваться для тренировок и соревнований по ледовым видам спорта, а Малая ледовая арена для хоккея с
шайбой передислоцируется во Владикавказ. ■
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Клуб с интересом Мировая индустрия спорта неслучайно лидиру—

ет по количеству привлеченных от спонсоров денег. Финансовая поддержка круп—
ных спортивных мероприятий открывает перед компаниями и корпорациями новые
возможности для развития и продвижения бизнеса. Зимняя Олимпиада 2014 года
в Сочи не исключение. ЮРИЙ КИМ
Неспортивные рекорды Мировая спортивная индустрия оправилась от последствий экономического кризиса. В период с 2010 по 2013 год эксперты компании PricewaterhouseCoopers прогнозируют устойчивый
ежегодный рост глобального объема расходов, связанных
с регулярным проведением спортивных соревнований.
Только в прошлом году общий объем средств, потраченных на спортивное спонсорство, превысил $5,5 млрд, и в
период до 2013 года этот сегмент будет самым быстрорастущим, утверждают эксперты PricewaterhouseCoopers.
Этот рост прежде всего связан с улучшением экономической конъюнктуры и, как следствие, увеличением интереса большого бизнеса к спортивному спонсорству. Но дело
не только в хороших экономических показателях.
Теперь уже не надо объяснять, что спортивное спонсорство — это эффективная коммуникация с уникальной
аудиторией и колоссальные маркетинговые возможности.
Компании, которые вступают в элитный клуб спонсоров
крупных спортивных мероприятий, получают эффективную площадку для решения глобальных задач своего бизнеса. Так, помимо права на использование олимпийской и
паралимпийской символики Партнеры Игр получают целый ряд маркетинговых и коммуникационных возможностей для продвижения своей компании. Благодаря многоуровневой системе партнерства в Международном олимпийском комитете (МОК) локальные игроки могут устанавливать контакты с мировыми лидерами, запускать программы кросс-маркетинга, выстраивать отношения с органами государственной власти, участвовать в масштабных коммуникационных проектах (в том числе социальной
направленности), реализуемых Оргкомитетом Игр. Спонсорам, как правило, предлагается целый ряд материальных и нематериальных возможностей для продвижения в

рамках спонсорской программы — от информационного
сопровождения совместных инициатив, которое оказывает Оргкомитет, до «домов» спонсоров во время Игр.
Все это способствует дополнительным контактам спонсора с целевой аудиторией и созданию благоприятного
имиджа в дополнение к тому, что предлагается посредством традиционного размещения логотипа на спортивных мероприятиях. Спортивное спонсорство подразумевает вовлеченность аудитории в маркетинговую коммуникацию и максимальное приближение рекламируемого
бренда к широкому кругу потенциальных потребителей
через создание положительной ассоциативной связи
между любимым видом спорта и брендом. Спортивные
соревнования всегда интересны для СМИ: звезды спорта
популярны и демонстрируют положительные ценности,
само действо обычно происходит на фоне положительного эмоционального участия огромной массы зрителей.
Косвенное воздействие спонсора на целевую аудиторию
достигается также и путем демонстрации им приверженности к определенным ценностям, а также ориентированности на социальную ответственность. Как показала практика, использование этих приемов дает ощутимый эффект повышения лояльности потребителей к бренду.
Один из самых ярких примеров, когда компания сумела за счет спонсорства существенно упрочить свои позиции на рынке,— история Samsung. До определенного момента эта компания была известна лишь на локальном
уровне. Однако с тех пор как в 1992 году она стала одним
из спонсоров Олимпийских игр, положение начало стремительно меняться, и сейчас Samsung является одним из
лидеров на глобальном рынке электроники.
Что касается материальных поступлений от поддержки спортивных мероприятий, таких как продажа билетов,

прав на теле- и радиотрансляции, мерчендайзинг, то
PricewaterhouseCoopers также дает благоприятный прогноз. По меньшей мере до 2013 года доходы от реализации билетов будут самым крупным сегментом мировой
индустрии спорта. Также продолжится рост интереса аудитории к спортивным состязаниям, что приведет к увеличению цен на покупку прав на теле- и радиотрансляции.
Светлое будущее обещают и мерчендайзингу, который
уже является одним из наиболее глобальных сегментов
спортивного рынка. Мерчендайзинг обеспечивает важный источник доходов для ведущих международных
брендов во всех видах спорта. Глобальный географический охват означает, что сочетание прав на телевизионные трансляции и качественного мерчендайзинга является одним из наиболее эффективных подходов к получению доходов от фанатских движений в таких регионах,
как, например, Азия.
Наиболее мощный спонсорский потенциал среди всех
направлений спортивного спонсорства в мире попрежнему остается у таких глобальных мероприятий, как
зимняя и летняя Олимпиады и чемпионат мира по футболу. Россия в данном случае не исключение. Естественно,
что существенным толчком к росту объемов спонсорской
поддержки в нашей стране послужили зимние Игры 2014
года. Они же стали и маркером состояния российской отрасли спортивного спонсорства. Контракты, заключенные
российскими компаниями «Аэрофлот», «МегаФон», «Ростелеком», «Роснефть», «Сбербанк России», «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», РЖД, BOSCO Sport, стали крупнейшими не только в России, но и в мире (по данным исследования The World Sponsorship Monitor, публикуемого аналитическим агентством SportsMarketing Surveys). В общей
сложности Генеральные Партнеры «Сочи 2014» взяли на

На инвестиционном форуме в Сочи
Оргкомитет традиционно подписывает
соглашения с новыми партнерами

себя обязательства по поддержке процесса подготовки и
проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в
2014 году на сумму более $1 млрд, что более чем в три
раза превышает обязательство Заявочной книги. Поскольку еще в 2007 году общий объем спонсорских вложений в России, по оценкам экспертов из агентства
Sportima, не превышал $250 млн, влияние приближающихся Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи на общий объем рынка спортивного спонсорства в России в
2009 году сложно переоценить.

Клуб возможностей Оргкомитет «Сочи
2014» не только стал рекордсменом по количеству привлеченных средств от коммерческих компаний среди оргкомитетов зимних Игр. В России впервые в мире был запущен новый формат взаимодействия — Партнерский
клуб «Сочи 2014». Его участниками стали представители
всех компаний-партнеров. Основные задачи клуба — повысить эффективность маркетинговых вложений участников, обеспечить интеграцию в ключевые проекты в рамках подготовки к Играм, способствовать развитию деловых связей между членами клуба, объединить опыт Всемирных партнеров МОК и Партнеров Игр в Сочи, расширить возможности для установления новых контактов и,
наконец, открыть новые перспективы для сотрудничества.
Партнеры «Сочи 2014» обмениваются международным и национальным опытом, встречаются с ведущими
международными экспертами. Под эгидой клуба реализуется ряд проектов социальной, образовательной, экологической и благотворительной направленности. С 2008 года
прошло более десяти заседаний клуба в Сочи, Москве,
Ванкувере и Вольфсбурге, в которых приняли участие более 200 представителей Всемирных партнеров МОК и Национальных партнеров «Сочи 2014», представителей
МОК и МПК, а также участников проекта «Сочи 2014».
Ряд инициатив Партнерского клуба «Сочи 2014»
можно назвать действительно знаковыми. Так, в 2010
году Партнеры «Сочи 2014» и Оргкомитет подписали
Меморандум о сотрудничестве в области экологии и
охраны окружающей среды в рамках инициатив «Сочи
2014» по устойчивому развитию. Документ закрепил готовность компаний-партнеров следовать принципам
экологической ответственности и охраны окружающей ➔

^

Олимпийское
		 спонсорство
		 в цифрах
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В прошлом году объем спортивного
спонсорства превысил $5,5 млрд. Наиболее активно спорт поддерживали: банки
— $1,23 млрд; производители одежды,
в том числе спортивной — $901 млн; телекоммуникационные компании —
$854 млн; авиаперевозчики — $640 млн;
производители пива — $394 млн; производители soft drinks — $383 млн; автомобильные концерны — $381 млн; страховые компании — $323 млн; ITкомпании — $317 млн; платежные системы — $259 млн.
По данным PricewaterhouseCoopers,
благодаря резкому росту расходов в годы
проведения чемпионата мира по футболу
и Олимпийских игр (соответственно в 2010
и в 2012 годах) расходы в мировой индустрии спорта увеличатся со $114 млрд в
2009 году до $133 млрд в 2013 году, что
равносильно среднегодовому росту на
уровне 3,8% в течение четырех лет. В 2013
году годовой прирост превысит 5%.
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Роснефть — активный пропагандист спорта

среды как при реализации олимпийских проектов, так и
в рамках основной деятельности компаний. Его главная
задача — подчеркнуть важность сохранения природы
во время подготовки и проведения Игр, а также сформировать новые экологические стандарты — наследие для
будущих поколений. А сейчас Оргкомитет «Сочи 2014»
совместно с PricewaterhouseCoopers разрабатывает и
реализует инновационную модель управления подготовкой к Играм.
Результаты партнерской программы Клуба для развития бизнеса тоже не заставили себя долго ждать. Благодаря соглашению между компанией Coca-Cola и ОАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии» напитки компании появились на всех рейсах авиакомпании. Visa и
Сбербанк России выпустили «олимпийскую» пластиковую карту. «МегаФон» и «Аэрофлот» запустили проект
«Связь на высоте», предполагающий обеспечение мобильной связи на бортах воздушных судов. Благодаря
партнерству с РЖД услуги мобильной связи «МегаФон» также есть на скоростных поездах «Сапсан», курсирующих по маршрутам Москва—Санкт-Петербург,
Москва—Нижний Новгород, а в перспективе — Москва—Сочи. А участники программы «МегаФон-Бонус»
могут обменять свои баллы на дополнительные мили
программы «Аэрофлот Бонус». Соглашения также подписали ОАО «НК Роснефть“» и АНО «Транспортная ди”
рекция Олимпийских игр», заключен контракт между

ОАО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и аэропортом города
Сочи. Компания «Ростелеком» вместе с компанией
«МегаФон» провели в Сочи тестирование новейшей
технологии LTE для высокоскоростной беспроводной
передачи данных. Полученный в ходе проекта уникальный опыт будет востребован и другими операторами
связи по всей стране при создании сетей связи четвертого поколения.
Для того чтобы партнерское взаимодействие было еще
более эффективным, Оргкомитет «Сочи 2014» внедрил
новаторскую систему управления взаимоотношениями с
клиентами. Программа разработана для систематизации
информации о Партнерах, в том числе регистрации их запросов, требований и пожеланий. «Программа обеспечивает высочайшие стандарты клиентского сервиса и уже
получила высокую оценку пользователей»,— отмечают в
Оргкомитете.

¶

Спонсорский край Теперь уже нет сомнений,
что Игры в Сочи в 2014 году, которые готовятся и будут
проведены при поддержке Партнеров, станут катализатором развития региона в целом. Наследие Игр — это не
только спортивные объекты, но и городская инфраструктура, транспорт, энергетика и т. д. Так, например, Генеральный партнер Игр 2014 года ОАО «Российские железные дороги» с 2008 года реализует ряд важных проектов
по строительству новых железных дорог, вокзалов и дру-
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интеллектуальнОЕ КАФЕ PwC на петербургском форуме

транспортная инфраструктура
олимпийского сочи от ржд

гих объектов инфраструктуры, в частности возводит
сложнейший инфраструктурный объект совмещенную автомобильную и железную дорогу Адлер—«АльпикаСервис». Все они призваны сделать Сочи и Краснодарский край максимально комфортными как для жителей,
так и для туристов.
Компании «Ростелеком» и «МегаФон» планируют инвестировать в развитие инфраструктуры города и региона
более $200 млн. Так, к проведению первых тестовых соревнований «Ростелекомом» в сжатые сроки было завершено строительство волоконно-оптических линий передачи протяженностью 7 км и введено в эксплуатацию необходимое телекоммуникационное оборудование. Созданная, таким образом, телекоммуникационная инфраструктура обеспечила техническую возможность для проведения прямой телевизионной трансляции соревнований самого высокого качества, в том числе в формате телевидения высокой четкости.
Компания «МегаФон» заявила о планах получения частот под строительство в Сочи сетей беспроводной связи
четвертого поколения, работающей по протоколу LTE(Long
Term Evolution). Компания планирует построить в Сочи
около 300 базовых станций, чтобы завершить первый этап
создания тестовой сети 4G до конца года.
Генеральный партнер «Сочи 2014» Сбербанк нацелен
на создание инновационной банковской инфраструктуры
в олимпийском Сочи, для чего уже сейчас ведутся актив-

прямая речь Что вы ждете от Партнерского клуба «Сочи 2014»?
Тигран Погосян, заместитель генерального директора
по стратегическим проектам ОАО «МегаФон»:

— Это уникальная площадка для компаний, объединенных единой целью: от всех нас, как единой команды, зависит проведение Игр на самом
высоком уровне. Новые совместные инициативы, проекты и продукты,
инновационные и технологические решения, представление своих возможностей и принятие предложений от других Партнеров «Сочи 2014»
— все это возможно реализовать путем неформального общения и принятия решений в рамках Партнерского клуба, объединяющего лидеров в
разных направлениях бизнеса. А то, что все мы в рамках клуба «Сочи
2014» на собственном примере и примере наших компаний разделяем
олимпийские ценности — Дружбу, Совершенство и Уважение, это главный фактор нашего успеха.
Евгений Отнельченко, Партнер практики стратегии
и операционной эффективности,
руководитель программы «Сочи 2014» PwC в России:

— Партнерский клуб «Сочи 2014» — это уникальная площадка, объединяющая представителей компаний—лидеров в своих отраслях вокруг самого масштабного и инновационного проекта в России. Это своего рода эксклюзивный клуб «первых лиц», который используется как
платформa для продвижения бизнес-интересов, реализации совместных проектов, координации усилий по подготовке Игр. Для PwC, как
лидера в области идей, особенно важно и в рамках проекта, и в рамках
Партнерского клуба поделиться передовой экспертизой в самых разных областях — от стратегического планирования и управления устойчивым развитием до вопросов человеческого капитала и информационных технологий.
Илья Соломатин, вице-президент ОСАО «Ингосстрах»:
— Мы ждем от Партнерского клуба прямого диалога с ведущими международными и российскими компаниями, входящими в большую Олимпийскую семью. Так, компании «Ингосстрах» и «МегаФон» подписали
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роад-шоу «БОЛЬШИЕ ИГРЫ МЕГАФОНА»

соглашение о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России и договор о поддержке Федерации физической культуры и спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках этого
сотрудничества стороны будут реализовывать проекты, направленные на
повышение популярности паралимпийского движения в России, а также
помогать в подготовке национальной команды страны к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.
Сергей Певнев, директор по маркетингу
Samsung Electronics Rus Company:

— Успешная организация и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году невозможны без привлечения и участия Партнеров. Партнерский клуб «Сочи 2014» — это замечательная площадка,
предоставляющая идеальные условия для плодотворного общения, обмена опытом и самыми прогрессивными методами работы. Участие в
Партнерском клубе «Сочи 2014» поможет нам и другим компаниямучастницам наладить деловые связи и найти новые формы взаимовыгодного сотрудничества. Мы уверены, что совместная работа Партнеров
«Сочи 2014» внесет ощутимый вклад в успешную реализацию масштабного проекта, имеющего ключевое значение как для региона, так и для
всей России.
Наталия Германова, директор управления маркетинга
ОАО «Сбербанк России»:

— В Партнерском клубе прежде всего важна идея объединения. Это возможность прямого и конструктивного диалога Партнеров Оргкомитета
«Сочи 2014» — ведущих российских и мировых компаний. Такие встречи
помогают в принятии единых решений по наиболее актуальным вопросам, а также при реализации совместных программ или обсуждении новых проектов. Мы ожидаем от Партнерского клуба его дальнейшего развития как платформы эффективного взаимодействия участников Олимпийского движения, поскольку наша общая цель — совместными усилиями сделать лучшие Игры в истории.

ные разработки в области финансового сервиса — функциональности банкоматов, проектирования и оборудования офисов и др. Кроме того, Сбербанк принимает активное участие в создании инфраструктуры Игр-2014. При
финансовой поддержке банка ведется строительство двух
олимпийских объектов — комплекса трамплинов и олимпийской медиадеревни, на базе которой через четыре года
начнет работу курорт, не имеющий на сегодняшний день
аналогов в России по масштабу и уровню курортной инфраструктуры, «Горки Город».
Компания «Роснефть» также активно взялась за улучшение инфраструктуры в Сочи и Краснодарском крае —
до 2014 года она планирует построить и реконструировать
более 120 автозаправочных комплексов.
Компания «Skoda Auto Россия», входящая в состав
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», автомобильного Партнера
«Сочи 2014», в конце 2010 года открыла юбилейную, сотую по счету компанию-дилера в Сочи. Общая площадь
нового дилерского центра составляет 1,2 тыс. кв. м.
«Проекты, которые наши Партнеры реализуют в рамках подготовки к Играм, не ограничиваются одной бизнессоставляющей. Это и экологические инициативы, и поддержка волонтерского движения, и создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью и многое другое,— отмечают в Оргкомитете Сочи 2014“.— И резуль”
таты этих проектов важны не только для региона, но и оказывают эффект в масштабах всей страны». ■

Екатерина Чулкова, менеджер проекта «Сочи 2014» компании Visa:
— Всех участников Партнерского клуба «Сочи 2014» объединяет общее
стремление организовать Зимние игры в Сочи в 2014 году на высочайшем уровне. Для Visa Партнерский клуб «Сочи 2014» — это прежде всего уникальная площадка для общения между компаниями из совершенно
разных сфер бизнеса, обсуждения новых идей и совместных проектов.
Благодаря участию в клубе мы в Visa создаем инновационные продукты
и услуги уже сегодня, открывая новые возможности российским потребителям и компаниям.
Андрей Согрин, директор департамента связей с общественностью
и государственными органами «Аэрофлота»:

— Партнерский клуб — это прежде всего передовая площадка для общения с ведущими компаниями страны, представляющими самые различные отрасли, а также зарубежными грандами мирового бизнеса. Это возможность узнать о последних тенденциях, поделиться своим видением,
обсудить возможности реализации новых совместных проектов.
Рон Поллетт, президент и главный исполнительный директор
GE в России и СНГ:

— Мы рады поддержать Олимпийские игры 2014 года в Сочи и продлить
наше сотрудничество с Олимпийским движением до 2020 года. GE предоставляет инновационные и экологичные решения для создания инфраструктуры мирового уровня, тем самым способствуя устойчивому развитию городов и стран, принимающих Олимпийские игры, и созданию долговременного наследия для будущих поколений.
Александр Шипулин, вице-президент ОАО «Ростелеком»:
— Партнерский клуб «Сочи 2014» предоставляет нам уникальную возможность для обмена опытом реализации социальных программ и программ устойчивого развития. Сегодня клуб — это площадка для налаживания рабочих контактов с другими Партнерами, а также для старта новых
совместных проектов, как в рамках подготовки к Играм, так вне ее.
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«Зеленая» Олимпиада Соответствие международным

Оргкомитет «Сочи 2014»

экологическим стандартам — одно из главных требований, которое предъявляет
мировая общественность к олимпийской стройке. Однако одной сертификацией
ключевых объектов с учетом требований признанного международного
экологического стандарта BREEAM дело не ограничится. После Игр международные
подходы к экологичному строительству будут внедрены по всей России. ЮРИЙ КИМ

Впереди всей страны Фактически движение по пути к «зеленому» строительству началось еще с
Заявочной книги и объявления обязательств «Сочи 2014»
в области окружающей среды.
Чтобы выполнить взятые на себя международные
обязательства, было решено разработать и внедрить новые «зеленые» стандарты, обязательные для всех
олимпийских объектов Игр. Сложности разработчикам
«зеленых» стандартов добавляло то, что изначально в
городе Сочи, до начала подготовки к Олимпиаде, отмечался ряд серьезных экологических проблем. Среди них
— значительное загрязнение окружающей среды в связи с недостатками организации деятельности по сбору,
переработке и нейтрализации отходов, загрязнение атмосферного воздуха из-за перегруженной системы автомобильных дорог города и т. д. Все эти минусы должны быть устранены в ходе подготовки к Играм, а сами
проекты строительства инфраструктурных объектов —
стать эффективными с точки зрения применения строительных материалов, утилизации мусора, использования воды и энергии.
На сегодняшний день в рамках подготовки Зимних игр
2014 года в Сочи задействовано четыре системы «зеленых» стандартов строительства, различающиеся статусом
и порядком применения: «Дополнительные экологические требования и рекомендации ГК Олимпстрой“», кор”
поративный стандарт ГК «Олимпстрой», международный
стандарт BREEAM, а также система добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты».
Использование этих стандартов было утверждено приказом Минприроды России при участии всех заинтересованных организаций, в том числе наблюдательного совета
ГК Олимпстрой».
В итоге «Дополнительные экологические требования и рекомендации» приобрели статус обязательного
для исполнения документа при проведении работ по
олимпийским объектам и вместе со стандартом Минприроды (ГОСТ Р «Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости») стали основой
корпоративного «зеленого» стандарта ГК «Олимпстрой». Этот стандарт был запущен в марте 2011 года,
а в ближайшее время будет проведена процедура его
международного аудита для дальнейшего эффективного развития на территории России. « Зеленый“ стандарт
”
станет наследием Игр для формирования в ближайшем

Экология в деталях Всего «зеленый» стандарт ГК «Олимпстрой» предусматривает восемь групп
критериев, по каждой из которых в ходе сертификации
можно заработать определенное количество баллов. Вопервых, экологический менеджмент (максимальная оценка — 70 баллов). Во-вторых, выбор участка, инфраструктура и ландшафтное обустройство (80 баллов). В-третьих,
рациональное водопользование, регулирование ливневых
стоков и предотвращение загрязнения (40 баллов).
В-четвертых, архитектурно-планировочные и конструкторские решения (100 баллов). В-пятых, энергосбережение и энергоэффективность (70 баллов). В-шестых, материалы и отходы (80 баллов). В-седьмых, качество и комфорт среды обитания (60 баллов). В-восьмых, безопасность жизнедеятельности (30 баллов).
Результаты оценки соответствия требованиям корпоративного стандарта продемонстрируют эффективность
внедрения на олимпийских объектах принципов «зеленого» строительства. Как утверждают авторы этого стандарта, система добровольной сертификации объектов недвижимости создана для подтверждения соответствия
объекта недвижимости как российским нормативноправовым актам, ГОСТам, СниПам, так и зарубежным системам «зеленой» сертификации в области повышения
энергоэффективности, снижения энергопотребления. В
конечном итоге соблюдение этих критериев ведет к увеличению экологической надежности того или иного объекта, что, в свою очередь, является одним из основных
требований при подготовке к Играм. При этом объектами
сертификации выступают не только сами здания, но и земельные участки.
Стандарты, по сути, утверждают новый подход в строительстве. Например, одним из ключевых направлений
работы в части внедрения «зеленых» стандартов становится рациональное водопользование. Дело в том, что гидрологический цикл Сочи уникален в связи с расположением города в зоне субтропического климата. При этом
Имеретинская низменность, где расположен Прибрежный
кластер, находится ниже уровня моря на 1,5 м и исторически представляет собой заболоченную местность. Поэто-
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Дмитрий Козак: «Наша цель —
поднять следующие игры в Со—
чи на новый уровень. в городе
появляются принципиально но—
вые инженерная и дорожная ин—
фраструктуры. Сочи становится
центром, где внедряются ”зеле—
ные стандарты“, основы нового
экологического поведения»

будущем национальной системы сертификации зеле”
ного“ строительства»,— говорит директор департамента экологического сопровождения ГК «Олимпстрой»
Глеб Ватлецов.
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му с точки зрения экологии очень важно минимизировать
воздействие человеческой деятельности на уникальные
гидросистемы региона.
Снижение потребления достигается благодаря сбору
дождевой воды для применения ее в технических процессах — такой метод в России раньше практически не использовался. Уже сейчас дождевая вода активно используется для производства бетона, а вода для мытья колес
машин, покидающих стройплощадки, проходит вторичный цикл использования. Чтобы избежать потерь, на
олимпийских объектах также устанавливаются cистемы
детекции протечек воды и централизованные системы перекрытия воды.
Соответствие «зеленым» стандартам проверяется на
всех этапах, в том числе на стадии строительства. Например, площадка для складирования строительных отходов должна иметь бетонное покрытие и быть соответствующим образом маркирована, а для складирования
строительных отходов должны быть установлены контейнеры. При этом вывоз отходов должен осуществляться специальными организациями в соответствии с заключенными договорами, а на самой строительной площадке запрещено сжигание мусора. Чтобы минимизировать расход воды, предусмотрено повторное использование воды в системах промывки бетоноводов, бетоно- и
растворосмесителей. А ежеквартальные инструментальные замеры нормируемых показателей сбросов и выбросов в окружающую среду должны проводиться аккредитованной лабораторией.
Уже в апреле 2010 года были введены в эксплуатацию пункты переработки строительных и древесных отходов: до 90% продуктов переработки строительных отходов вовлекается в процесс строительства на устройство автомобильных дорог и тротуаров. Продукты переработки древесины и прочие древесные отходы используются для рекультивации земельных участков на территории Сочинского национального парка. А на строительных площадках обеспечивается контроль над отходами,
образующимися в процессе подготовительных и
строительно-монтажных работ.
Также ГК «Олимпстрой» совместно с Минприроды
определяет места размещения грунта, предназначенного
для проведения последующей рекультивации территорий.
В результате уже определено 26 земельных участков, требующих проведения рекультивационных работ.

международные экологические стандарты

BREEAM стал первым экологическим стандартом в мире и был создан в 1990 году
Научно-исследовательским институтом строительства в Великобритании BRE
(Building Research Establishment) при участии девелоперов, архитекторов, строителей, инженеров, различных общественных и государственных организаций. BREEAM
оценивает экологические характеристики объекта, его влияние на окружающую среду, а по результатам оценки зданию присваивается сертификат. На данный момент
по BREEAM сертифицировано уже порядка 200 тыс. зданий по всему миру.
В свою очередь, LEED был создан Советом по экологическому строительству
США в 1993 году специально для применения в странах Северной Америки, но
сегодня активно используется более чем в 100 странах мира.

В общемировом контексте «Наша
цель — поднять следующие игры в Сочи на новый уровень и внести свой вклад в развитие Олимпийского движения. Уже видно, как в городе появляются принципиально новые инженерная и дорожная инфраструктуры.
Сочи становится центром, где внедряются зеленые стан”
дарты“, основы нового экологического поведения»,—
акцентирует заместитель председателя правительства
РФ Дмитрий Козак.
Разработанные при подготовке к Играм «зеленые»
стандарты соответствуют основным положениям наиболее распространенных международных «зеленых» стандартов, таких как LEED и BREEAM, по которому и будут
сертифицированы ключевые объекты олимпийского строительства в Сочи. Сама сертификация состоит из нескольких этапов. Вначале эксперты BREEAM готовят отчет по
каждому из объектов, который затем должен быть направлен для проверки в сертифицирующую организацию. По
результатам проверки выдается предварительный сертификат. В свою очередь, окончательный сертификат, подтверждающий рейтинг здания, может быть получен только после его сдачи в эксплуатацию, спустя год при постоянном мониторинге.
Предусмотрено, что десять олимпийских объектов пройдут сертификацию согласно международному стандарту
BREEAM (девять объектов по схеме Bespoke International
2008, один — по схеме Europe Commercial Offices 2009). Это
Центральный стадион, Большая ледовая арена, Крытый
конькобежный центр, учебно-административный корпус
Российского международного олимпийского университета,
отель МОК и ряд других. По большинству указанных объектов уже разработаны индивидуальные критерии, проектная
документация прошла стадию предварительной оценки, намечены графики проведения сертификации и даже определен возможный уровень рейтинга.
«В олимпийском строительстве зеленые“ стандарты
”
строительства впервые масштабно, на нормативной
основе вводятся в практику. Проведенная работа по обобщению и приведению в соответствие с положениями
международных зеленых“ стандартов отдельных требо”
ваний, нормативных и технических актов, действующих в
Российской Федерации, позволила сделать значительный шаг в направлении совершенствования нормативной
базы строительной отрасли»,— отмечают в Оргкомитете
«Сочи 2014». ■

Наконец, DGNB был создан Советом по экологическому строительству Германии и применяется в основном в этой стране и Австрии, но также активно внедряется в Великобритании, Канаде, Китае, других европейских странах.
Для прохождения сертификации по каждому из упомянутых выше стандартов
необходимо привлечение сертифицированного аккредитованного профессионала. В каждой схеме сертификации существует система баллов, которые присуждаются за успешное воплощение экологических требований к строительству. Например, BREEAM присуждает баллы по следующим категориям: управление зданием, энергетика, материалы, управление отходами, водопотребление, здоровье
и комфорт, транспорт, экология территории под застройку и инновации.
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Объекты «Сочи 2014»,
сертифицируемые
по стандарту BREEAM

стадион
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Центральный стадион

Вместимость: 40 тыс. зрителей.
Ввод в эксплуатацию: май 2013 года.
Во время Игр: проведение церемоний открытия и закрытия Игр, награждения спортсменов.
После Игр: тренировочный спортивный центр национальной сборной России по футболу; место проведения
футбольных матчей, массовых развлекательных мероприятий и шоу.
Вся внешняя структура стадиона будет выполнена из
пневматических мембран-подушек, заключенных в алюминиевые профили и поддерживаемых легкой несущей
конструкцией. Подушки изготовлены из нескольких слоев
этилен-тетра-фтор-этилена, измененного сополимера. Из
этого же материала была построена оболочка Национального водного стадиона в Пекине. Он обеспечивает теплоизоляцию и сопротивление внешним нагрузкам, не подвержен влиянию ультрафиолетового излучения и атмосферных загрязнений, обеспечивает светопрозрачность и
возможность переменного затенения. Здание также предусматривает создание безбарьерной среды для людей с
инвалидностью.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения,
использования энергоэффективных ламп и светодиодных
светильников: 10%.
Экономия тепловой энергии за счет применения современных теплоизолирующих и пароизолирующих материалов: 22%.
Экономия воды за счет применения водосберегающего сантехнического оборудования и включения в централизованную систему обеспечения технической водой
Олимпийского парка: 22,3%.
Сокращение и переработка отходов:
Сокращение металлических отходов во время строительных работ: 2,58%. При этом 35,5% металлических отходов
используются на месте повторно.
Сокращение древесных отходов:38%.
Во время эксплуатации запланирована переработка
39,6% отходов.

Крытый конькобежный центр

Вместимость: 8 тыс. зрителей.
Ввод в эксплуатацию: сентябрь 2012 года, тестовые соревнования — декабрь 2012 года.
Во время Игр: проведение соревнований по скоростному
бегу на коньках.
После Игр: торгово-выставочный центр.
Здание имеет класс энергоэффективности «А» в соответствии со СНиП 23–02–2003, что достигается в том
числе за счет применения качественных тепло- и пароизолирующих материалов, рециркуляции воздуха, рекуперации тепла в системах вентиляции, автоматической настройки климатического оборудования для поддержания
заданных параметров микроклимата, частотного регулирования электродвигателей и регулирования освещенности. За счет высокого коэффициента отражения поверхности кровли снизится потребность в охлаждении здания, будет максимально использовано естественное
освещение. Окружающая территория будет озеленена и
благоустроена.

Энергоресурсосбережение:
Экономия воды питьевого качества за счет внедрения системы контроля протечек, применения водосберегающего
сантехнического оборудования и включения в централизованную систему обеспечения технической водой Олимпийского парка: 19,7 %.
Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию.

Большая ледовая арена

Вместимость: 12 тыс. зрителей
Ввод в эксплуатацию: май 2012 года, тестовые соревнования — сентябрь 2012 года.
Во время Игр: проведение соревнований по хоккею с
шайбой.
После Игр: многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр.
Сложный купольный витраж здания будет выполнен из многофункционального стекла, обеспечивающего теплосбере-

жение и светозащиту. Впервые в отечественной практике купол арены имеет сложную форму и представляет собой
часть эллипсоида. Для энергоснабжения наружного освещения предусмотрены фотоэлектрические источники питания
и преобразователи с системой автоматизированного переключения режимов работ. В проекте проведены уточненные
расчеты энергетических нагрузок с созданием компьютерных моделей и математическое моделирование распределения температурных полей демонстрационного зала. В холодильных машинах системы холодоснабжения ледовых полей и кондиционирования воздуха в качестве хладагента будут применены озонобезопасные хладагенты, разрешенные
к неограниченному сроку применения Монреальским протоколом, фреон R-507 и фреон R-134a. Фасады здания сориентированы на площадь Олимпийского парка и море.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения,
использования энергоэффективных ламп и светодиодных
светильников: 17%.

Большая ледовая

Оргкомитет «Сочи 2014»

арена

Крытый конькобежный

Оргкомитет «Сочи 2014»

центр
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После Игр: гостиница *****.
В здании предусмотрено применение принципов «зеленых» гостиниц: минимизация эксплуатационных отходов,
экономия водопотребления за счет конструкции санитарных узлов, отказ от тарированных в упаковочные материалы моющих средств, исключение пластиковой посуды и
других пластмассовых изделий из сервисного обслуживания, озеленение внутренних интерьеров. Применены
принципы биоклиматического дизайна: проектом обеспечено затенение от солнечного света в высоком летнем и
низком зимнем положении, предусмотрена возможность
управления работой системы затенения.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения и охлаждения, энергоэффективных ламп и светодиодных светильников, питания наружных светильников
за счет солнечных батарей, использования систем рекуперации тепла: 18%.
Экономия воды за счет применения инструментального
учета водопотребления и водоотведения, систем контроля
протечек воды и водосберегающего сантехнического оборудования, включения в централизованную систему обеспечения технической водой Олимпийского парка: 12%.
Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию.

Российский
международный
олимпийский
университет

Учебно-административный
корпус Российского
международного
олимпийского университета

Оргкомитет «Сочи 2014»

Энергоресурсосбережение
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения,
энергоэффективных ламп и светодиодных светильников,
использования парогенерационной установки, подающей
тепло и электричество в здание.
Экономия воды за счет применения инструментального
учета водопотребления и водоотведения, систем контроля
протечек воды и водосберегающего сантехнического оборудования, включения в централизованную систему обеспечения технической водой Олимпийского парка: 40%.

Экономия воды за счет применения водосберегающего сантехнического оборудования и включения в централизованную систему обеспечения технической водой
Олимпийского парка: 12%.
Предусмотрено использование выделяемого хладокомпрессорными станциями тепла для обеспечения горячего водоснабжения.
Предусмотрено применение автоматической поддержки проектных параметров климата, регулируемой приточно-вытяжной вентиляции, четырехтрубных
фанкойлов с реостатами и двухконтурных вентиляционных систем.
Вся изъятая при строительстве плодородная почва
(54.100 куб. м) будет использована для благоустройства
окружающих территорий.
Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию.

Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию.

Гостиничный комплекс
для размещения
представителей МОК

Вместимость: 500 номеров.
Ввод в эксплуатацию: октябрь 2012 года.
Во время Игр: гостиница для размещения представителей МОК.

Общая площадь объекта: 117 930 кв. м.
Ввод в эксплуатацию: сентябрь 2012 года.
Во время Игр: административный корпус.
После Игр: учебно-административный корпус Российского международного олимпийского университета.
Объект предусматривает установку солнечных модулей и
использование накопленной электроэнергии, а также использование внешних архитектурных элементов, уменьшающих воздействие солнечной радиации.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения и
охлаждения, энергоэффективных ламп и светодиодных
светильников, питания наружных светильников, использования эффективной теплоизоляции и систем рекуперации тепла.
Гостиничный
комплекс
для олимпийской
семьи

Офисное здание Оргкомитета
«Сочи 2014» в Имеретинской
низменности

Оргкомитет «Сочи 2014»

Общая площадь здания: 42 934 кв. м.
Ввод в эксплуатацию: декабрь 2012 года.
Во время Игр: здание Оргкомитета «Сочи 2014».
После Игр: офисное здание.
Здание сочетает возможность проведения семинаров,
симпозиумов и конференций. В здании предусмотрено
оснащение фасада наружной солнцезащитой с возможностью индивидуального управления. Централизованное
управление электроосвещением позволит рационально
регулировать потребление электроэнергии в зависимости
от времени суток. Предусмотрен сбор воды с кровли здания для полива территории и зеленых насаждений.
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Экономия воды за счет применения инструментального учета водопотребления и водоотведения, систем контроля протечек воды и водосберегающего сантехнического оборудования, включения в централизованную систему
обеспечения технической водой Олимпийского парка.
Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию. В период эксплуатации здания запланирована переработка 40% отходов.

Вокзал
«Олимпийский парк»

Горный вспомогательный
медиацентр

Коттеджный поселок
в Горной олимпийской деревне

Вместимость: 280 мест.
Ввод в эксплуатацию: ноябрь 2011 года.
Во время Игр: Горная олимпийская деревня.
После Игр: коттеджный поселок.
Объект расположится на склоне хребта Псехако в непосредственной близости от совмещенного комплекса для
соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Площадь
озеленения фасадов, кровли и прилегающей территории
составляет 1,93 га.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения и
охлаждения, энергоэффективных ламп и светодиодных
светильников, использования эффективной теплоизоляции и систем рекуперации тепла, применения тепловых насосов в качестве отопительной системы зданий, централизованного кондиционирования на абсорбционных машинах.
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Общая площадь здания: 16 484 кв. м.
Ввод в эксплуатацию: август 2013 года.
Во время Игр: место для работы журналистов, освещающих соревнования по видам спорта, соревнования по которым проходят в Горном кластере (бобслей, фристайл,
горные лыжи и т. д.).
После Игр: выставочный зал и Музей олимпийской славы.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет энергоэффективного
фасада, применения автоматических систем управления
и регулирования освещения и охлаждения, энергоэффективных ламп и светодиодных светильников, полых световодов и светопрозрачных перегородок: 30%.
Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию.

Swissotel Roza Khutor Resort
в Горной деревне

Вместимость: 157 номеров.
Ввод в эксплуатацию: апрель 2013 года.
Во время Игр: функциональные помещения для Национального олимпийского комитета (медицинские кабинеты,
офисы, переговорные и т. д.). В гостинице планируется разместить шесть делегаций общей численностью 324 человека.
После Игр: гостиница.
Здание гостиницы предусматривает применение газогенераторных станций и солнечных коллекторов. В котельных предусмотрено использование газовых конденсатных котлов с котловым контроллером, что позво-

ляет снизить расход газа на 15% по сравнению с обычными котлами.
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения и
охлаждения, энергоэффективных ламп и светодиодных
светильников, питания наружных светильников за счет
солнечных батарей, использования эффективной теплоизоляции и систем рекуперации тепла, солнечных коллекторов для отопления, высокоэффективных газовых котельных: 23–28%.
Экономия воды за счет применения инструментального учета водопотребления и водоотведения, систем конГорная олимпийская
деревня

троля протечек воды и водосберегающего сантехнического оборудования: до 40%.

Вокзал «Олимпийский парк»

Вместимость здания: 1240–1300 пассажиров
Ввод объекта в эксплуатацию: март 2013 года.
Пассажиропоток во время Игр: 8500 пассажиров/час.
Пассажиропоток после Игр: 7200 пассажиров в сутки
(пригородное сообщение), 5400 пассажиров в сутки
(дальнее следование).
Вокзал «Олимпийский парк» — это транспортнопересадочный узел, сочетающий железнодорожный (пригородный и дальнего следования), общественный и личный автомобильный транспорт. Здание вокзала гармонично интегрировано в структуру главной входной зоны
Олимпийского парка. Предусмотрено максимальное использование естественного освещения (до 75%) и затеняющих конструкций окон и фасадов, режима фрикулинга
(использование естественного холода наружного воздуха
в переходный и зимний периоды).
Энергоресурсосбережение:
Экономия электроэнергии за счет применения автоматических систем управления и регулирования освещения и охлаждения, энергоэффективных ламп и светодиодных светильников, современных теплоизолирующих и пароизолирующих материалов, оптимизации
формы здания.
Экономия воды за счет применения инструментального учета водопотребления и водоотведения, систем
контроля протечек воды и водосберегающего сантехнического оборудования, включения в централизованную
систему обеспечения технической водой Олимпийского
парка: 20%.
Управление отходами:
Раздельный сбор отходов и их направление на переработку и утилизацию. ■
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Поверх барьеров Для России подготовка к Паралимпийским зим—

ним играм в Сочи — это вопрос не только национального престижа, но и уникаль—
ный шанс для системных изменений в масштабах всей страны в таких значимых
социальных сферах, как развитие массового спорта, пропаганда здорового образа
жизни, формирование волонтерского движения, изменение отношения общества
к людям с инвалидностью. Юрий Скороходов
Равные возможности В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции ООН по правам
инвалидов и тем самым взяла на себя строгие обязательства в этой сфере. Но настоящим катализатором изменения отношения российского общества к людям с инвалидностью и создания безбарьерной среды стала, как это ни
парадоксально, подготовка Игр 2014 года в Сочи.
Еще в 2010 году Оргкомитет «Сочи 2014» разработал
Концепцию безбарьерной среды, получившую одобрение
всех ведущих всероссийских организаций инвалидов. А
правительство РФ в июле прошлого года утвердило детальный План мероприятий по созданию безбарьерной
среды для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. План предусматривает полную доступность основных объектов
транспортной и общественной инфраструктуры для людей с инвалидностью, создание для них специальных сервисов, подготовку персонала и волонтеров для будущих
Паралимпийских игр и отдельную программу развития толерантного отношения к людям с инвалидностью.
«В России проживает более 13 млн людей с инвалидностью, при этом многие из них изолированы от общества
и постоянно сталкиваются с трудностями повседневной
жизни,— говорит Президент Международного паралимпийского комитета сэр Филипп Крейвен.— У Игр в Сочи
есть возможность изменить это. Уже проводится плодотворная работа по созданию безбарьерной среды, что сделает Россию намного более доступной для людей с инвалидностью. Однако главным успехом Игр будет улучшение
в России восприятия людей с инвалидностью и отношения
к ним. На данный момент результаты нашей работы вселяют оптимизм и веру в будущее!»
На создание безбарьерной среды государство выделяет сотни миллионов рублей. Так, создание безбарьерной
среды для инвалидов в Сочи обойдется в 500 млн рублей,
об этом заявили в недавно созданном в администрации
Сочи департаменте по реализации полномочий при подготовке к Играм.
Процесс создания этой среды должен завершиться в
июле 2012 года, к моменту проведения первых тестовых
соревнований по паралимпийским видам спорта. К этому
сроку в Сочи должны быть адаптированы для удобства
людей с инвалидностью более 2 тыс. объектов. А к 2014
году в Сочи появятся звуковые светофоры, информационные дорожки, специальные указатели для незрячих и
слабовидящих людей.
В олимпийской столице подсчитали, что в четырех зонах олимпийского гостеприимства необходимо создать
безбарьерную среду на 1797 объектах. Проект финансируется из федерального, краевого и муниципального бюджетов, также привлекаются частные инвестиции. Над приведением городских учреждений города к стандартам
безбарьерной среды, как сообщил глава Сочи Анатолий
Пахомов, работают 19 архитекторов-организаторов.
Помимо дорогостоящих решений — специальных
лифтов, подъемников, переоборудования санитарных

узлов, изменения ширины входных зон — многие изменения, обеспечивающие доступность окружающей среды
для людей с инвалидностью, не требуют серьезных затрат. Например, нарисовать желтые круги на стеклянных
дверях, сделать желтую разметку на пешеходных переходах и бордюрах, обязать водителей общественного транспорта объявлять остановки — все это относится скорее к
области «вдумчивого» менеджмента.
Кстати, при городской администрации олимпийской
столицы создан совет по работе с инвалидами. А в штат
службы технадзора Сочи будут приняты и инвалидыколясочники, и люди со слабым зрением и слухом для
осуществления надзора за приведением объектов к необходимым стандартам. В администрации города справедливо считают, что именно они лучше всех смогут дать рекомендации, как следует обустроить и адаптировать объекты социальной инфраструктуры для инвалидов.
В Сочи идет модернизация общественного транспорта, который тоже должен соответствовать критериям безбарьерной среды. Сейчас по улицам курорта курсируют
15 доступных автобусов, где специальное оборудование
позволяет инвалидам-колясочникам беспрепятственно
попасть в салон. В следующем году планируется приобрести еще 57 машин.
В отелях горнолыжного курорта «Роза Хутор» устанавливаются не только пандусы, но и специальные лифты
для колясочников. Тщательно продумана система оповещения туристов со слабым зрением и слухом. Паралимпийские снеговые трассы приспособлены для спортсменов с инвалидностью, которые будут состязаться на XI Паралимпийских зимних играх.
«Строящиеся для Олимпийских и Паралимпийских
зимних игр объекты должны на 100% соответствовать
требованиям МПК по доступности»,— отмечает сэр Филипп Крейвен.

Стандарты доступности Организаторы
Игр в Сочи своего рода первопроходцы в области создания безбарьерной среды в России. Все, что строится для
Игр: транспорт, дороги, объекты спортивной и общественной инфраструктуры — станет моделью безбарьерной
среды для всей России. В рамках подготовки Игр разрабатываются новые универсальные стандарты доступности. Впоследствии эти стандарты будут распространены
на всю страну.
Так, правительство РФ поставило задачу по доработке
российских строительных норм и правил до уровня требо-
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ваний Международного паралимпийского комитета и лучших мировых стандартов в сфере доступности. Первая редакция «Свода правил доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» подготовлена Оргкомитетом «Сочи 2014» совместно с Всероссийским обществом инвалидов, Российской ассоциацией спортивных
сооружений (ОФСОО РАСС), Национальным объединением строителей, Институтом общественных зданий и другими организациями.
С 1 марта начались общественные слушания по проекту, документ размещен на веб-сайте Министерства регионального развития РФ. После утверждения он станет
основным документом для строительной отрасли по созданию доступной среды для людей с инвалидностью.
Документ учитывает требования МОК и МПК. В частности, «Свод правил» станет первым российским нормативным документом, в который включено понятие «универсальный дизайн», закрепленное в Конвенции ООН о
правах людей с инвалидностью. Этот термин означает,
что все строящиеся здания должны быть максимально
пригодными для всех людей без необходимости дополнительной адаптации.
Первоочередная задача — сделать доступной транспортную систему для людей с инвалидностью. Первый
транспортный объект, который доводится до уровня международных стандартов для людей с инвалидностью,—
это аэропорт Сочи. Помимо доступных путей передвижения для людей с инвалидностью в сочинском аэропорту
предусмотрены специальные лифты и подъемники, внедрены доступные системы аварийной эвакуации. Другим
примером безбарьерной среды станет железнодорожный вокзал в Адлере.
Планируется, что уровню лучших мировых стандартов
доступности к Играм в Сочи будут соответствовать в первую очередь аэропорты крупнейших транзитных узлов —
Москвы, Санкт-Петербурга — и запасные аэропорты Сочи
— Краснодар, Геленджик, Анапа.
Понятно, что по стандартам безбарьерной среды
должны строиться не только аэропорты. Комфортные
условия для людей с инвалидностью планируется создать
также на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах. Все эти объекты будут оснащены специальными
парковками, пандусами, лифтами, доступными туалетами, тактильными дорожками для слепых и местами отдыха для инвалидов, использующих коляски. По планам правительства в первую очередь подогнать под безбарьерные
стандарты предстоит тысячи объектов по всей России.

«Уже на стадии проектирования на олимпийских объектах предусматривается установка надлежащего типа
пандусов и лифтов. На спортивных аренах не менее 1%
мест для болельщиков специально оборудуются для людей с инвалидностью. Таким образом, почувствовать атмосферу олимпийского праздника непосредственно на
стадионах смогут все желающие»,— говорит вицепрезидент ГК «Олимпстрой» Александр Горностаев.

Информация без барьеров Для формирования безбарьерной среды в России необходимы
не только строительные, но и информационные стандарты. Сформировать в нашей стране безбарьерное
коммуникационное пространство призвана комплексная
программа по повышению осведомленности населения
России о Паралимпийских играх, Паралимпийском движении и паралимпийских ценностях. Ее реализация уже
началась.
В рамках программы по всей России пройдут образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Образовательные программы высших и средних специальных учебных заведений, готовящих кадры для индустрии
спорта, гостеприимства и сервиса, будут включать основы знаний в области паралимпийского спорта, Паралимпийского движения, этики общения с людьми, имеющими инвалидность.
Для привлечения внимания общественности к паралимпийскому спорту вообще и к паралимпийцам в частности в России реализуется региональная программа народной поддержки участников Паралимпийских зимних
игр в Сочи «Свой чемпион», которая стартовала в апреле.
Суть проекта — создать условия для активного участия
людей, живущих в различных регионах России, в подготовке их земляков—спортсменов с инвалидностью к выступлению на XI Паралимпийских зимних играх. Как считают создатели программы, благодаря проекту «Свой
чемпион» у спортсменов-паралимпийцев, которые живут
и тренируются в разных регионах страны, появятся свои
группы поддержки.
«Спорт для людей с инвалидностью — это не просто
рекорды и достижения, а возможность жить полноценной,
яркой жизнью, лишенной барьеров и ограничений. Поэтому программа Свой чемпион“ очень важна и для самих
”
спортсменов, и для жителей регионов, которым участие в
проекте позволит ощутить причастность к Играм, внести
свой вклад в развитие паралимпийских видов спорта»,—
отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014».
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Первым титул «Свой чемпион» получил чемпион и рекордсмен Паралимпийских игр 2008 года в Пекине житель
Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Ашапатов. Формированию безбарьерной среды служит и Программа паралимпийского образования. Главная цель программы — показать всему российскому обществу, а также
людям с инвалидностью, насколько полна и многогранна
может быть жизнь благодаря паралимпийскому спорту.
Ведь именно паралимпийский спорт способен открыть
множество возможностей для самореализации, вдохновить на подвиги самосовершенствования, подарить яркие
и незабываемые победы. Программа нацелена на все возрастные и социальные группы населения, в нее будут вовлечены студенты и школьники, журналисты и спортсмены, Послы и Партнеры «Сочи 2014», обслуживающий персонал и волонтеры Игр. Для каждой аудитории разработан
особенный подход. Так, уже в новом учебном году в школах России будут проведены специальные уроки, дающие
основные знания о Паралимпийских играх и Паралимпийском движении. Во время этих уроков школьники также
смогут попробовать свои силы в паралимпийских видах
спорта. В рамках подготовки Паралимпийских игр также
важно дать необходимые базовые знания о Паралимпийском движении всем новым сотрудникам, приходящим на
работу в Оргкомитет «Сочи 2014». Так, в течение 2009–
2010 годов было организовано и проведено 41 мероприятие для сотрудников и Партнеров «Сочи 2014» по паралимпийской тематике, в которых приняло участие более
1600 человек. Также было проведено более 20 семинаров
по безбарьерной среде и этике взаимодействия с людьми,
имеющими инвалидность. Во время таких занятий большое внимание уделяется специальным активностям и тренингам на понимание инвалидности, когда сотрудники
примеряют на себя ситуации, в которые попадают люди с
инвалидностью в условиях безбарьерной среды.
В день празднования обратного отсчета «1000 дней
до XI Паралимпийских игр» в Сочи Оргкомитет «Сочи
2014» дал старт еще одному масштабному инновационному проекту, получившему название «Карта доступности». Его главная цель — помочь людям с инвалидностью найти места в шаговой доступности, где они смогут
заниматься паралимпийскими видами спорта, а также
предоставить им информацию о находящихся неподале-

ку от их домов объектах доступной инфраструктуры города: клубах, кафе, кинотеатрах, библиотеках, магазинах,
банках, аптеках, а также транспорте и доступных путях
для перемещения, включая пандусы, опорные поручни,
противоскользящие покрытия.
Уникальность проекта «Карта доступности» в том, что
первая в России карта паралимпийских спортивных
учреждений и объектов безбарьерной среды будет составлена на основании данных, поступивших от жителей российских городов. Принять участие в составлении карты
может каждый, прислав на сайт Оргкомитета «Сочи 2014»
информацию о спортивных учреждениях для людей с инвалидностью.

Пандус от инвестора Понятно, что силами
одного только государства все перечисленные выше проекты реализовать невозможно. И здесь необходимая помощь приходит со стороны партнеров Игр.
«У Оргкомитета Сочи 2014“ прекрасные сильные
”
партнеры,— говорит сэр Филипп Крейвен.— Паралимпийское движение создает своего рода мост, соединяющий спорт с социальным сознанием, тем самым способствуя развитию равноправного общества, которое относится с уважением ко всем людям и предоставляет всем
равные возможности. Недавно в Москве прошел семинар, направленный на лучшее понимание Партнерами
уникальной возможности спонсировать Паралимпийские
игры, который посетили практически все компанииспонсоры. По итогам наших бесед мы можем уверенно
сказать, что партнеры Сочи 2014“ видят потенциал пара”
лимпийского бренда и верят в него. Россия предстанет
перед миром в новом свете, и в этом будет заслуга Паралимпийских игр в Сочи».
Так, Генеральный партнер «Сочи 2014» ОАО РЖД
адаптирует для людей с инвалидностью железнодорожные вокзалы и станции. При разработке проектов зданий
вокзалов Сочи и Адлера, терминалов остановочных пунктов учтены все необходимые требования: сооружение дополнительных пешеходных тоннелей, высоких платформ,
пандусов, лифтов, эскалаторов. Как сообщили в ОАО
РЖД, уже разработаны вагоны со специальными купе для
инвалидов. Вход в вагон оборудован подъемником для инвалидной коляски, с помощью которого пассажир может

попасть внутрь как с высокой, так и с низкой платформы,
не покидая коляски. Купе шире стандартного и оснащено
специальными вспомогательными ремнями, позволяющими пассажиру без посторонней помощи пересесть в
кресло. Спальная полка устанавливается в любое удобное
для пассажира положение.
Для незрячих и слабовидящих пассажиров предусмотрены низко расположенные выключатели и розетки, а
кнопки вызова проводника снабжены табличками с рельефным текстом для чтения пальцами и специальным
звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию. Туалетная комната в таких вагонах больше,
чем в обычных. В ней установлены дополнительные поручни, а также световое и звуковое табло для пассажиров
с нарушениями зрения или слуха. Уже сейчас по железным дорогам страны курсирует 308 таких вагонов.
Адаптирует свои объекты для людей с инвалидностью
и Генеральный партнер «Сочи 2014» Сбербанк России.
Увеличивается количество офисов, оборудованных пандусами, перилами, поручнями или наружными и мобильными гусеничными подъемниками. В 2010 году их количество по сравнению с 2009 годом выросло на 16% и составило 2112. В 2011 году эта работа продолжается в рамках Программы переформатирования филиальной сети банка.
С 2011 года учитываются потребности людей с инвалидностью и при строительстве всех АЗС и АЗК еще одного Генерального партнера «Сочи 2014» — компании
«Роснефть». Это касается и заправок олимпийского формата, которые «Роснефть» будет строить как на трассах,
ведущих к Сочи, так и в самом городе. Речь идет о пандусах (или бесступенчатых проходах в зал или к кассе), автоматических дверях, специальных туалетных комнатах,
ширине проходов между торговыми рядами в магазинах
— в тех случаях, когда это позволяет размер площадки
под АЗС/АЗК. Кроме того, на всех АЗС обязательно работают заправщики, что облегчает процесс заправки для водителя с инвалидностью. Напомним, что «Роснефть» также является спонсором паралимпийских сборных нашей
страны 2010, 2012, 2014 и 2016 годов.
Еще один Генеральный партнер «Сочи 2014» — компания «МегаФон» — занимается оборудованием доступных салонов для людей с инвалидностью. «Мы
оснащаем салоны связи пандусами и поручнями, авто-

матическими раздвижными дверями, мини-лифтами.
Проект запущен в 2010 году, к концу года доступными
стало уже около 300 салонов. В рамках подготовки к
Играм в Сочи к 2014 году все салоны сети МегаФон“ в
”
Сочи будут переоборудованы с учетом потребностей людей с инвалидностью»,— сообщают в компании. Кроме
того, «МегаФон» создает специальные тарифы для слабослышащих (например, тариф «Контакт»).
«МегаФон» активно сотрудничает с фондом поддержки инвалидов «Единая страна». С 2010 года компания
поддерживает Фестиваль социальных интернет-ресурсов
«Мир равных возможностей», организованный фондом.
«Интернет-пространство — это мир, где люди с инвалидностью могут полноценно общаться, учиться, творить, где
они забывают об ограничениях, связанных с состоянием
здоровья. Поэтому главная цель фестиваля — привлечь
внимание к людям с инвалидностью, сайтам, социальным
сетям и форумам, созданным ими и посвященным решению их проблем»,— отмечают в «МегаФоне».
Партнеры Игр в Сочи компании «МегаФон» и «Ингосстрах» недавно подписали соглашение о сотрудничестве
с Паралимпийским комитетом России, а также выступили
спонсорами Федерации физической культуры и спорта
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках этого сотрудничества стороны будут реализовывать проекты, направленные на повышение популярности Паралимпийского движения в России, а также
содействовать подготовке российской национальной команды к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в
Сочи. «МегаФон» в рамках сотрудничества выделит
73 млн рублей на подготовку сборной по следж-хоккею
(паралимпийская версия хоккея на льду) к Играм в Сочи.
Как заявил генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
Александр Григорьев, «мы восхищаемся мужеством и силой духа наших паралимпийцев, их выдающимися результатами и хотим внести свой вклад в их будущие победы.
Надеемся, что наши совместные усилия будут способствовать развитию паралимпийского спорта в России, вовлекут в занятия паралимпийским спортом новые группы людей с инвалидностью, прежде всего детей, подростков и
молодежь, а также обеспечат подготовку полноценного
спортивного резерва для формирования сборных команд
России для участия в Играх 2014 года». ■
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Сильные духом История Паралимпийского движения насчитывает

уже более шести десятков лет. То, что начиналось как совместная попытка врачей и
пациентов вернуть к социальной жизни людей с инвалидностью, вылилось в большие социально-спортивные проекты, изменяющие уклад всего общества. Александр Петров
Триумфаторы Паралимпийских игр
в Ванкувере Ирек Зарипов,
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Сергей Шилов, Владимир Киселев

^

Битва ветеранов История Олимпийских игр
зафиксировала несколько случаев, когда в соревнованиях
наравне со здоровыми спортсменами участвовали и атлеты с инвалидностью. Так, в 1904 году американец Джордж
Айзер сумел выступить в соревнованиях гимнастов, притом что у него была ампутирована нога. В 1948 и 1952 годах венгр Кароли Такаш участвовал в турнире стрелков.
Впрочем, ему было куда легче, чем Джорджу Айзеру —
господину Такашу пришлось «лишь» переучиться и стрелять левой рукой вместо отсутствовавшей правой. В 1943
году вне рамок Олимпиады датская наездница Лиз Хартел
участвовала в турнире по выездке, несмотря на то что после перенесенного полиомиелита у нее отнялись ноги. К
слову, впоследствии госпожа Хартел выступила на Олимпийских играх 1952 и 1956 годов и в обоих случаях получила серебро.
Впрочем, все это были единичные случаи, которые
встречаются и сегодня. Чего стоит хотя бы история южноафриканца Оскара Писториуса, который, будучи лишенным обеих ног, выучился так бегать на протезах, что
всерьез претендовал на участие в Олимпийских играх в
Пекине, а сейчас квалифицировался для участия в чемпионате мира.
Как таковое Паралимпийское движение, еще не имея
этого названия, стало заявлять о себе в 1948 году. Тогда
в день проведения церемонии открытия Олимпийских
игр в Лондоне доктор Людвиг Гуттман организовал соревнования британских ветеранов Второй мировой войны, лечившихся у него в госпитале в Сток-Мандевиле от
полученных во время боевых действий повреждений позвоночника. Такие соревнования стали проводиться ежегодно и получили название Сток-Мандевильских игр. А
с 1952 года, когда в них приняли участие бывшие голландские военнослужащие, они приобрели статус интернациональных.
В 1966 году Людвигу Гуттману был присвоен рыцарский титул. Справедливости ради следует отметить, что
формально люди, страдающие недугами, стали объединяться в спортивные структуры еще в конце XIX века, когда появился первый спортклуб для глухих.
В 1960-м в Риме через несколько недель после Олимпийских игр состоялись 9-е ежегодные международные
Сток-Мандевильские игры. По сути, это и были первые
Паралимпийские игры, хотя официально это название было закреплено за турниром только в 1984-м. Смысл названия «Паралимпийские игры» первоначально был связан с термином parapledgia (паралич нижних конечностей), поскольку первые регулярные соревнования проводились среди людей с заболеваниями позвоночника. Однако с началом участия в Играх спортсменов и с другими
заболеваниями название «Паралимпийские игры» было
переосмыслено как «рядом, вне (π) Олимпиады» и должно было свидетельствовать о параллельном и равноправном с Олимпийскими играми проведении самых крупных
соревнований людей с инвалидностью.
Отличие Паралимпийских игр в Риме было в том, что
к участию теперь допускались не только ветераны войны. Впрочем, это по-прежнему были соревнования людей с поражением нижних конечностей или позвоночника. Этот турнир собрал 400 спортсменов из 23 стран, со-
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Выступления сборных команд России на Паралимпийских играх

Лето
Впервые наши спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх 1988 года в Сеуле. В общей сложности советские паралимпийцы, выступавшие только в плавании и легкой атлетике, завоевали 55 медалей, из них 21 золотую. В Играх особенно отметился легкоатлет Вадим Калмыков, который в разных дисциплинах —
прыжках в высоту, длину, тройном прыжке и пятиборье — получил золотые награды. Однако внушительное количество медалей советских спортсменов не должно
вводить в заблуждение. Ведь в общекомандном зачете сборная СССР заняла только 12-е место.
В 1992-м в Барселоне наша сборная также собрала богатый урожай наград — 17 золотых, 14 серебряных, 15 бронзовых. Однако команда снова осталась за пределами топ-10 медального зачета. Для справки: сборная США, показавшая лучшие результаты, получила в общей сложности 175 наград из них 75 золотых.
В целом лучше прошли Паралимпийские игры 1996 года в Атланте. Там российские спортсмены завоевали 27 медалей, из них 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. Но снова в первую десятку зачета попасть не удалось. На тех играх запомнилось выступление Альберта Бакаева, который стал первым российским спортсменомколясочником, выигравшим паралимпийскую золотую медаль в плавании.
В 2000-м в Сиднее наши спортсмены получили 35 медалей, из них 12 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых. В Афинах в 2004-м была завоевана 41 медаль —
16 золотых, 8 серебряных, 17 бронзовых. Однако в обоих случаях в первую десятку команда не попадала.
Барьер «непопадания» в топ-10 был преодолен в Пекине в 2008-м. В Китай отправилась весьма представительная российская делегация (145 спортсменов), которые сумели завоевать 63 медали, из них 18 золотых. Примечательно, что российские спортсмены в Пекине установили 18 мировых рекордов. У одной только пловчихи Оксаны Савченко их набралось три.
Зима
Сборная СССР дебютировала на Паралимпийских зимних играх в 1988 году в Инсбруке, которые проходили с 17 по 24 января. С первой попытки громко заявить о
себе не удалось. На нашем счету две бронзовые медали, обе завоеваны лыжницей Ольгой Григорьевой, инвалидом по зрению. Однако четыре года спустя, когда
Паралимпийские игры приняли Тигнес и Альбервилль, наша команда заняла третье место в общекомандном зачете с 21 медалью в активе. Все награды принесли
лыжники, получившие 10 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали.
В 1994-м в Лиллехаммере российские паралимпийцы стали пятыми — 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей в гонках.
В 1998-м в Нагано весьма успешно выступили российские спортсмены с инвалидностью по зрению, которые принесли в копилку команды 16 медалей, из них 7
золотых. Всего же сборная заработала 31 награду — 12 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Команда стала пятой в общем зачете.
Такой же результат — пятое место — был обеспечен в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. Снова основную нагрузку на себя взяли лыжники, получившие все семь золотых медалей нашей команды. Всего же на счету российских спортсменов была 21 награда. Помимо золота лыжников это еще девять серебряных и пять бронзовых
наград.
В 2006-м в Турине сборная России наконец-то выстрелила, заняв первое место. Наши спортсмены получили 33 медали — 13 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых.
В 2010-м в Ванкувере сборная России имела все шансы, чтобы снова стать первой. Но эта возможность была упущена в последний момент, когда сборная Германии получила 13-ю золотую медаль. У россиян было 12, из которых 4 — на счету лыжника и биатлониста Ирека Зарипова. Но по общему числу медалей — 38 —
наша сборная все равно оказалась впереди всех.
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Биатлон

Керлинг на колясках

Там, где есть биатлон, не может не быть лыжных гонок.
Это еще один вид-старожил паралимпийской программы.
К участию допускаются атлеты с разными видами инвалидности: травма позвоночника, церебральный паралич,
ампутация, слепота или частичная потеря зрения. Слабовидящие и незрячие спортсмены выступают с помощью
так называемого лидера — здорового спортсмена, указывающего путь.
Керлинг на колясках попал в паралимпийскую программу недавно — в 2006 году. В целом его правила те
же, что и в обычном керлинге. Основное отличие от классического керлинга в том, что в керлинге на колясках в
силу очевидных причин не практикуется знаменитое «надраивание» льда «швабрами».
Ну и, наконец, следж-хоккей на льду, придуманный в
начале 60-х годов прошлого века шведами, сотрудниками
и пациентами стокгольмского реабилитационного центра.
С целью уравнивания шансов участников все они усаживаются на своего рода сани, в которых спортсмен жестко
фиксируется. Цель игры проста — забросить больше
шайб, чем противник. Клюшки у следж-хоккеистов осо-

бенные — с одной стороны, это действительно клюшка, а
с другой — палка для отталкивания.

нулся домой с двумя медалями — золотой и бронзовой.
Но основной вклад снова внесли лыжники.
В 1998-м в Нагано, после включения в программу соревнований спортсменов с нарушениями интеллекта, результаты россиян, плохо представленных в этой категории, снизились — пятое место с 12 золотыми медалями.
Однако уже в Турине с 13 золотыми медалями наша команда заняла первое место. Был шанс повторить этот
успех в Ванкувере в 2010-м, где великолепно выступил
Посол Сочи-2014 Ирек Зарипов, сумевший завоевать четыре золотые медали в соревнованиях лыжников и биатлонистов. Но россиянам до первенства не хватило совсем чуть-чуть. Итог — второе общекомандное место с
38 медалями в активе — 12 золотых, 16 серебряных и 10
бронзовых. Первое место пьедестала заняли немцы, за
счет того что у них было на одно золото больше. Но по
общему числу наград российские спортсмены были попросту вне конкуренции. Для сравнения: на Олимпийских
играх наша команда выступила, мягко говоря, не так
успешно. Она, напомним, заняла 11-е место, что стало
худшим результатом в ее истории.
➔

Сильнее, чем олимпийцы История
участия российских спортсменов в паралимпийских соревнованиях существенно короче, чем у представителей
западных государств. Впервые наша команда попала на
Паралимпийские игры только в 1988 году. Летние игры
в Сеуле для российской паралимпийской сборной сложились не особенно успешно, равно как и зимние в Инсбруке. Это неудивительно, учитывая, что методик подготовки спортсменов с инвалидностью в СССР просто не
существовало. Однако уже в 1992 году вТигнесе и Альбервилле команда, выступавшая под флагом объединенной команды бывших республик СССР, заняла третье
место в общем зачете. Наиболее успешно выступали
лыжники, завоевавшие десять золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали.
В 1994-м в Лиллехаммере уже сборная России повторила достижение объединенной команды. Появились и
свои герои. Скажем, горнолыжник Алексей Мошкин верОргкомитет «Сочи 2014»

Своя специфика Собственно паралимпийские
виды спорта принципиально, если брать в расчет правила,
мало чем отличаются от дисциплин, в которых состязаются спортсмены без инвалидности. Всего насчитывается 20
летних дисциплин (легкая атлетика, теннис на колясках,
футбол, фехтование на колясках, дзюдо для слабовидящих и т. д.) и лишь пять — зимних. К последним относятся горнолыжный спорт, следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон и керлинг.
Одним из старейших среди всех зимних паралимпийских видов является, пожалуй, горнолыжный спорт, который дебютировал в программе еще в 1976 году. По правилам атлеты разделены на несколько категорий в зависимости от их особенностей. Так, спортсмены могут соревноваться, используя специальное кресло, прикрепленное
к лыжам, или просто лыжи. В отдельной категории выступают слабовидящие атлеты. Для того чтобы не сбиться с
пути, они следуют подсказкам «лидеров», которые следуют по дистанции со спортсменами. На этом отличия от
обычного горнолыжного спорта заканчиваются. Даже набор медалей тот же: спортсмены соревнуются в слаломе,
гигантском слаломе, скоростном спуске (тут скорости достигают 100 км/час) и суперкомбинации.
Довольно много внимания привлекают соревнования
по биатлону. Впервые в паралимпийской программе они
дебютировали в 1988 году в Инсбруке в качестве демонстрационных. Поначалу к участию допускались только
спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Однако позже была введена категория и для слабовидящих. Примечательно, что эти спортсмены стреляют
из ружей с электронно-акустическими устройствами
(суть их работы в том, что чем ближе прицел к центру цели, тем громче сигнал). Соревнования проводятся на
двух дистанциях: короткой (7,5 км) с двумя огневыми рубежами и длинной (12 км) с четырьмя остановками на
стрельбище.
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ревновавшихся в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука,
настольный теннис.
Дальше — больше. В 1972 году Паралимпийские
игры впервые собрали 1 тыс. спортсменов, в 1988-м количество участников перевалило за 3 тыс. человек, а в
1996-м в Играх впервые участвовали представители более 100 стран. Наконец, в Пекине в 2008-м было уже почти 4 тыс. участников из 146 стран, разыгравших награды
в 20 дисциплинах.
Первые Паралимпийские зимние игры состоялись
только в 1976-м, в Орнсколддсвике (Швеция), и программа их была не слишком обширной. Потребовалось еще
почти два десятилетия, пока число участников достигло
отметки в 1 тыс. человек (Лиллехаммер-1994). Это, к слову, было пиком для Паралимпийских зимних игр. Тысячу
участников ввиду возросшей конкуренции в паралимпийском спорте собрать не удалось больше ни разу. Так, на
последних Паралимпийских зимних играх в Ванкувере в
2010-м выступило только 502 атлета, разыгравших 64
комплекта наград в пяти видах спорта.
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прямая речь Что впереди у наших паралимпийцев?
Ирина Громова, тренер паралимпийской

сборной России по лыжным гонкам и биатлону:

— Потенциал паралимпийского спорта у нас в
стране чрезвычайно большой. Но всегда чего-то
не хватает. Сейчас нам не хватает спортивных
школ, где могли бы заниматься дети с проблемами
здоровья, не хватает спортивных баз, не хватает
подчас даже спортивного инвентаря. Безусловно,
сейчас спорту уделяется большое внимание. Но
помогают больше спорту высших достижений, а
нам пока эта помощь оказывается не так, как хотелось бы. У нас на всю страну спортивные базы, где
могли бы заниматься паралимпийцы, по пальцам
пересчитать можно. Теперь надеемся на Олимпиаду в Сочи, может, после нее на нас обратят более
пристальное внимание.
Сергей Шилов, шестикратный чемпион

сборную России по следж-хоккею

Государственно-частная
поддержка Высокие результаты, которые проде-

монстрировали российские паралимпийцы в Ванкувере,
вряд ли были бы возможны, если бы спорту людей с инвалидностью не начали оказывать поддержку не только на
государственном уровне, но и со стороны флагманов российского бизнеса.
Причем бизнес, поддерживая Паралимпийское движение, получает свои дивиденды. «Поддержка Паралимпийских игр — это взаимовыгодная ситуация,— говорит президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен.— Иначе партнерство не реализует весь свой потенциал. Во время организации ряда
предыдущих Игр мы работали с компаниями разных
стран и культур. Но всегда мы находили серьезных партнеров, которые не упускали возможность связать свою
компанию с паралимпийским брендом. Благодаря нашим особым ценностям мы привлекаем глобальную аудиторию. Мы представляем бренды наших партнеров на
игровом поле, но самое главное — это прекрасные спортсмены, живое воплощение паралимпийского духа».
Если говорить о частном бизнесе, то, например, у
«МегаФона», являющегося Партнером «Сочи 2014»,
имеется весьма обширная программа поддержки паралимпийского движения в России. В частности, компания
оказывает поддержку сборной России по следж-хоккею
— на это выделено 73 млн рублей. Кроме того, «МегаФон» стал партнером чемпионата России по боче среди
спортсменов с инвалидностью. Боче — одна из древнейших игр с мячом — с 1994 года включена в программу
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«Мегафон» активно поддерживает

Паралимпийских игр (это один из немногих видов спорта,
позволяющих спортсменам с самыми тяжелыми формами ДЦП проявить себя).
Помимо этого компания поддерживает еще и
теннисистов-колясочников, финансируя турниры
MegaFon DreamCup в Санкт-Петербурге и Zelenograd Open.
Наконец «МегаФон» уже второй год является партнером
Всемирного кубка чемпионов «Кубок победы» по футболу
среди спортсменов с ампутированными конечностями, который проводится в городе Волжском.
Еще один Партнер «Сочи 2014», компания «Ингосстрах», работающая на «олимпийском рынке» с 1980 года, когда она выступила в роли основного страховщика
московской Олимпиады, также обратила внимание на Паралимпийское движение.
В отличие от «МегаФона», сделавшего ставку на «индивидуальные» проекты, «Ингосстрах» спонсирует российское Паралимпийское движение в целом — в июне
«Ингосстрах» подписал соглашение о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России, а также выступил спонсором Федерации физической культуры и спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Помимо бизнеса паралимпийский спорт активно поддерживает и государство. В частности, в середине сентября в Москве состоится первая Всероссийская спартакиада инвалидов. Соревнования пройдут по восьми видам
спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, боче, велоспорт, футбол, волейбол и гол-бол. В них примут
участие спортсмены с поражением опорно-двигательного
аппарата, ДЦП, нарушениями зрения и слуха. ■
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смежники

комитета России, уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации:

Посол «Сочи 2014»:

— В последние годы импульс для развития паралимпийского спорта в России был дан, и это важно
для всех — не только для самих спортсменов с
инвалидностью. Мы вышли на лидирующие позиции по зимним видам спорта, улучшаем ситуацию
по летним видам. Главное тут, конечно, не медали,
хотя для спортсменов они важны, главное — общество включило фактор паралимпийского спорта
в свою коллективную память и коллективное сознание. Демонстрационный эффект от последних
успехов паралимпийцев был большим — довольно много молодых спортсменов с инвалидностью
пришло в разные виды спорта, но это все равно
пока очень небольшой процент. Именно поэтому я
возлагаю большие надежды на сочинские Игры.
Хотелось бы, чтобы они усилили внимание общества к паралимпийцам, увеличили силу их примера и создали то, чего в России пока нет, — безбарьерную среду для инвалидов.

— Перспективы огромные. У нас в стране достаточно много людей с инвалидностью, которые хотят заниматься спортом, только им надо немного
помочь. Для полной реализации им нужна помощь
государства и общества. В последнее время власть
для паралимпийцев стала делать гораздо больше,
чем раньше. Просто нам еще не хватает специалистов, которые грамотно могут обучать людей и вообще квалифицированно работать с этой категорией спортсменов. Не хватает преподавателей, инструкторов, тренеров. Те тренеры, которые приходят, знают спорт как спорт, но не знают специфику
людей с инвалидностью. И в этом для нас самая
большая трудность. Предстоящие же Игры в Сочи
могут стать очень большим стимулом для людей с
инвалидностью. Во-первых, изменится инфраструктура: она станет более доступной. Во-вторых,
любые Игры — это стимул для тех, кто спортом до
этого не занимался. А про Паралимпийские игры
некоторые вообще даже не знают. Когда видишь,
на что способны паралимпийцы, то это становится
сильным психологическим фактором, ведь многие стесняются показывать свои проблемы со здоровьем. А здесь люди борются и завоевывают медали. После таких соревнований происходят внутренние изменения, и люди начинают заниматься
собой, показывать обществу, на что они способны.
Анастасия Юсина, генеральный директор
компании «Страта партнерс»
(сеть фитнес-клубов):

— Паралимпийский спорт вызывает у меня искреннее восхищение и преклонение перед людьми,
которые им занимаются. Судя по последним Паралимпийским играм, где наши спортсмены завоевали самое большое количество медалей, Паралимпийский комитет России делает для спортсменов
достаточно много. Подобные игры — хороший
пример для всех людей с инвалидностью, пример
того, как нужно продолжать жить, добиваться результатов, которыми все будут восхищаться.

инвалидов Югры:

Фестиваль

Владимир Лукин, президент Паралимпийского

Паралимпийских игр по лыжным гонкам,

Эдуард Исаков, директор Центра спорта

«СПОРТ равных возможностей»

стальное внимание. Наш центр открылся в 2007 году, и мы стали первой ласточкой, поскольку в России подобных учреждений не было, функционировали лишь отделения по спорту для людей с инвалидностью в регионах. В последующие годы по нашему примеру открылись похожие центры в Краснодаре и ряде других регионов. Сейчас в каждом
субъекте есть аналогичные учреждения, а
спортсмены-паралимпийцы получают такие же зарплаты, как и спортсмены без инвалидности. Единственная проблема заключается в том, что спортивные сооружения, которые строились до 2006 года,
не соответствуют строительным нормам и правилам для доступа людей с инвалидностью. Их нужно
либо переоборудовать, либо строить новые.

— Благодаря тому что Россия получила право провести у себя Олимпийские и Паралимпийские игры,
был дан серьезный импульс развитию Паралимпийского движения в нашей стране. Всем понятно,
что главное даже не сами Игры, а подготовка к ним
— работа спортсменов, строительство спортивной
инфраструктуры. В Сочи регулярно приезжают
представители МОК и Международного паралимпийского комитета, отслеживающие то, как соблюдаются технические правила проведения соревнований. Самый мощный толчок Паралимпийскому
движению в России был дан в 2006 году, после того
как спортсмены-паралимпийцы блестяще выступили в Турине после неудачного выступления олимпийцев. Именно тогда по решению президента России премии олимпийцев и паралимпийцев за участие в Играх стали одинаковыми. Тогда же на спортсменов с инвалидностью обратили более при-

Анатолий Царик, вице-президент
Паралимпийского комитета России:

— Перспективы Паралимпийского движения в
России хорошие. Фактор сочинских Паралимпийских игр трудно переоценить. Я считаю их локомотивом развития паралимпийского спорта в стране,
поскольку, как известно, главные барьеры этого находятся в головах людей, от которых все и зависит.
Сочи дает не только поучительный, но и требовательный пример (как руководителям разного ранга,
так и простым гражданам) гуманного и цивилизованного подхода к нуждам инвалидов вообще и паралимпийцев в частности. Это пример обеспечения
доступности для них и спортивных объектов, и
транспорта всех видов, и всей другой социальной
инфраструктуры. Уже сама подготовка Игр в Сочи
учит толерантности, доброжелательности по отношению к ним, четкому пониманию того, что они абсолютно равноправные члены нашего общества.
Павел Рожков, председатель исполкома —
первый вице-президент, руководитель аппарата
Паралимпийского комитета России:

— Перспективы Паралимпийского движения в России напрямую связаны с успехами наших спортсменов. До тех пор, пока результаты были скромными,
нас старались не замечать. Но как только наши паралимпийцы стали одерживать победы одну за другой, в том числе и в общекомандном зачете, как это
было в Турине и Ванкувере, отношение к ним изменилось коренным образом. Сегодня они имеют
практически равные возможности со спортсменамиолимпийцами. Но государство все еще остается в
долгу перед людьми с ограниченными возможностями. До тех пор пока в нашей стране не будет создана доступная среда, не убраны различные барьеры, мы не можем говорить о каких-то успехах в целом. Мы уверены, что Игры в Сочи пройдут на высоком уровне и дадут новый толчок для развития
Паралимпийского движения в нашей стране. Но
прежде чем это произойдет, столице зимних Игр
2014 года городу Сочи предстоит доказать, что мы
готовы к созданию доступной среды.

стратегия

^

	Ксавьер Гонзалез, Генеральный директор
Международного паралимпийского комитета

— Как вы оцениваете перспективы развития паралимпийского движения в России?
— В России существует давняя традиция подготовки великолепных спортсменов-паралимпийцев, особенно в зимних видах спорта.
Тем не менее, несмотря на высочайший уровень их подготовки, их результаты и достижения не всегда освещались в СМИ так же широко, как успехи спортсменов без инвалидности. Игры 2014 года в Сочи будут способствовать повышению осведомленности общества
о лучших спортсменах-паралимпийцах России. Больше людей смогут узнать, кто они, чем занимаются, сколько усилий вкладывают в тренировки и как выступают на престижных международных соревнованиях. Все это позволит изменить представление общества о том, чего может добиться человек с инвалидностью, и увеличит число людей, занимающихся паралимпийскими видами спорта.
Я надеюсь, что в преддверии Игр 2014 года в Сочи жители России начнут воспринимать Паралимпийские зимние игры как одно из крупнейших международных спортивных событий, к которым
относятся, к примеру, Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Это крупное спортивное мероприятие, в котором соревнуются спортсмены со всего мира. В течение многих лет они тренировались, чтобы принять участие в Играх, и заслуживают признания своих усилий.
— Как бы вы оценили текущий этап подготовки к Паралимпийским играм в Сочи?
— Я считаю, что подготовка к Паралимпийским играм в Сочи идет весьма успешно. Как и при организации любых Игр, огромный объем работы направлен на создание необходимой инфраструктуры,
которая станет долгосрочным наследием для всей страны. Оргкомитет «Сочи 2014» также прилагает много усилий для повышения осведомленности об Играх и тех спортсменах, которые смогут достойно представить Россию в 2014 году. Конечно, нам еще предстоит проделать долгий путь. МПК
продолжит работать в тесном сотрудничестве с Оргкомитетом «Сочи 2014» с целью обеспечить наилучшую организацию Игр.
— Ваша оценка прогресса в создании безбарьерной среды в России?
— По моему мнению, развитие безбарьерной среды в России позволит не только создать реально ощутимое наследие Игр в таких
сферах, как транспорт, дороги, объекты инфраструктуры, но и сможет послужить своеобразным «рабочим планом» для других стран
и городов, желающих принять у себя Паралимпийские игры. Это великолепная инициатива и отличный пример того, как Паралимпийские игры способствуют социальным изменениям и изменениям в законодательстве.
— Какую роль играют Паралимпийские игры и процесс подготовки к Играм в изменении отношения людей к инвалидности? Расскажите о достигнутых результатах в городах и странах, в которых уже проводились Игры.
— Спорт — это потрясающее явление, которое способно не только собрать вместе много людей, но и дать им пищу для размышлений. Уникальность паралимпийского спорта заключается в том, что, объединяя большое количество людей, он меняет их восприятие
мира. Наши спортсмены и Паралимпийские игры составляют основу Паралимпийского движения. Выступления спортсменов и их невероятные истории способствует развитию толерантности по отношению к людям с инвалидностью.
За последние годы масштаб Паралимпийских игр значительно расширился, особенно высоким интерес был во время летних Игр в
Пекине в 2008 году. Около 3,5 млн зрителей пришли на стадионы, а общая аудитория, посмотревшая соревнования паралимпийцев в
Пекине, составила около 3,8 млрд зрителей по всему миру.
Когда мы приехали в Китай, на улицах крайне редко можно было встретить человека с инвалидностью, который бы занимался повседневными вещами. К концу Игр ситуация значительно изменилась. Воодушевленные выступлениями наших спортсменов, люди с
инвалидностью почувствовали уверенность, выходя из дома. Они почувствовали себя частью общества, тогда как прежде были скорее
изгоями. Благодаря Паралимпийским играм китайская общественность стала с большим уважением относиться к тому, чего могут добиться инвалиды.
Другим примером успешного проведения Паралимпийских игр можно назвать Ванкувер. В прошлом году через несколько дней
после окончания Игр волонтер сфотографировал двух ребят, которые, сидя на скейтбордах с хоккейными клюшками, забивали голы.
Воодушевленные увиденным по телевидению, они решили попробовать повторить то, что делали их герои, и сыграть собственный
матч по следж-хоккею на льду. Эти дети не обратили внимания на инвалидность спортсменов, их увлекло настоящее великолепное
спортивное состязание по телевидению, они захотели повторить его у себя во дворе.
— Что необходимо предпринять для дальнейшего развития Паралимпийского движения в мире в целом и в России в
частности?
— Чем больше людей вовлечено в развитие паралимпийского спорта, тем больше возможностей для изменения отношения общества
к инвалидам. Целью МПК является соответствие стандартам, достигнутым в Паралимпийских играх за последние годы, и продолжение устойчивого развития.
Нам также необходимо работать совместно с национальными паралимпийскими комитетами по всему миру, включая Россию, чтобы подготовить новое поколение спортсменов-паралимпийцев.
В России, в частности, мы бы хотели, чтобы НПК использовал Игры-2014 в целях увеличения числа людей, занимающихся паралимпийским спортом, как на начальном уровне, так и на уровне, достойном выступления на Паралимпийских играх.
ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛ юрий скороходов
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— Каковы перспективы развития Паралимпийского движения в России?
— С того момента как Оргкомитет «Сочи 2014» получил почетное право на проведение XI Паралимпийских зимних игр, мы увидели
большие изменения и возросший энтузиазм не только среди выдающихся российских спортсменов, но также среди всех участников
Паралимпийского движения России.
Мы знаем, что благодаря эффективному сотрудничеству Паралимпийского комитета России, возглавляемого Владимиром Лукиным, c Оргкомитетом «Сочи 2014», президентом которого является Дмитрий Чернышенко, законодательство РФ претерпело значительные изменения,
которые положительно сказались на развитии паралимпийского спорта в
России. Гораздо больше спортсменов в европейском регионе теперь вовлечены в Паралимпийское движение.
— Что вы ожидаете/ждете от XI Паралимпийских зимних игр?
— Мы полагаем, что XI Паралимпийские зимние игры — это уникальная возможность для России и реальный катализатор для положительных изменений общественного сознания, а также для формирования
безбарьерной среды. Паралимпийские игры поднимут общий уровень
понимания Паралимпийского движения и паралимпийских ценностей, и мы верим, что Игры в Сочи оставят после себя устойчивое, долгосрочное наследие для людей с инвалидностью во всем мире.
И позвольте мне еще особо отметить то, что Европейский паралимпийский комитет, объединяющий 48 национальных паралимпийских комитетов, является одним из самых активных участников этих изменений. Один из членов нашего исполкома, Михаил Терентьев,
генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, Президент фонда поддержки инвалидов «Единая страна», возглавил в
этом году Оргкомитет по подготовке и проведению 9-й Генеральной ассамблеи и конференции Европейского паралимпийского комитета, которая пройдет в Москве (Россия) с 23 по 24 сентября.
ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛ юрий скороходов
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Михаил Терентьев,
Генеральный секретарь
Паралимпийского комитета
России

Навстречу
новым рекордам
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Михаил Терентьев — Генеральный
секретарь Паралимпийского комитета России. Паралимпийский чемпион; обладатель четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских медалей; чемпион мира среди спортсменов-колясочников; серебряный медалист чемпионата мира; серебряный и двухкратный бронзовый призер Кубка мира по лыжным гонкам; обладатель трех бронзовых медалей чемпионата Европы
по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Посол российских спортсменов-паралимпийцев в составе Заявочного комитета «Сочи
2014», участник презентации заявки «Сочи 2014» на 119-й Сессии Международного
олимпийского комитета в Гватемале (2007). Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва ВПП «Единая Россия». Президент
фонда поддержки инвалидов «Единая страна». Член комитета Государственной думы
по международным делам. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Дружбы.
Россия в последние годы значительно повысила свой престиж в мировом
спортивном сообществе, получив право на проведение ряда крупных мировых спортивных мероприятий: XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Наша страна, до сих пор известная скорее своими спортивными рекордами, становится в ряду стран, которым по плечу организация крупнейших
международных соревнований и иных форумов мирового уровня. Для самой
России проведение мировых первенств такого уровня даст огромный импульс к развитию спортивной инфраструктуры, что является еще одним
важным шагом на пути к оздоровлению нации.
Выдающиеся завоевания российских паралимпийцев в Ванкувере также
способствовали возрастанию интереса у мировой общественности к России.
Большой вклад в развитие Паралимпийского движения в России за последние годы совместными усилиями и в тесном сотрудничестве внесли Паралимпийский комитет России, Оргкомитет «Сочи 2014», Минспорттуризма,
фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и их партнеры.
Хотелось бы также отметить, что в этом году впервые в истории России
в Ханты-Мансийске прошел чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону
среди людей с инвалидностью. Высокий уровень проведения чемпионата отметили представители всех стран.
И как следствие, выбор места проведения Генеральной ассамблеи Европейского паралимпийского комитета (ЕПК), быть членом исполкома которого мне выпала честь, пал на Россию. Кстати, Генеральная ассамблея ЕПК
впервые проводится в нашей стране.
Это очень важное событие для России — страны, которая в 2014 году будет принимать Олимпийские и Паралимпийские зимние игры.
Проведение ассамблеи в России, в свою очередь, будет способствовать
укреплению международного имиджа страны как державы, развивающей
Паралимпийское движение.
Стоит, наверное, рассказать о Европейском паралимпийском комитете.
Он состоит из 48 национальных паралимпийских комитетов и 4 европейский
филиалов международных спортивных организаций для людей с инвалидностью. Его основная задача — развитие паралимпийского спорта в Европе.
Генеральная ассамблея является его высшим органом, и ее заседания проходят раз в два года.
Почетное право принимать столь статусное в международном Паралимпийском движении мероприятие выпало столице нашей Родины Москве.
В ходе работы Генеральной ассамблеи ЕПК в Москве будут заслушаны
доклады представителей национальных комитетов о приоритетных направлениях дальнейшего развития паралимпийского движения, а также отчет о
Параевропейских юношеских играх, которые прошли в конце июня в г. Брно
(Чехословакия). Участники обменяются опытом, наработками, которые они
используют в ходе проведения спортивных мероприятий для людей с инвалидностью.
Что касается Паралимпийского комитета России, основная повседневная наша работа заключается в организации участия сборной команды
России в Паралимпийских играх, защите прав спортсменов с инвалидностью и продвижении паралимпийских ценностей. Поэтому наш Паралимпийский комитет принимает участие в международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», организует церемонии вручения национальной премии имени Елены Мухиной и «Возвращение в жизнь». В ближайших планах — проведение международного турнира по следж-хоккею
на льду «Новогодний кубок-2011» и международного семинара классификаторов. На официальном сайте Паралимпийского комитета можно найти
полный календарь всероссийских соревнований для спортсменов с инвалидностью. Надеюсь, наша работа вносит свой вклад в развитие международного Паралимпийского движения. А также помогает нашим спортсме
нам-инвалидам готовиться к очередным Паралимпийским играм в Лондоне 2012 года.
Дмитрий Духанин
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город для игр Олимпийское наследИЕ включает в себя не только

спортивную и гостиничную инфраструктуру, но и и жилую недвижимость высокого
класса. Проект «Горки Город» финансируется Сбербанком РФ. Максим Яковлев
С начала строительства «Горки Города» — одного из
крупнейших объектов, реализуемых в рамках подготовки
к Олимпиаде-2014,— прошел почти год. Участники строительства отчитываются о первых вводимых в эксплуатацию объектах и обещают полностью завершить работы к
концу 2013 года. Проект уникален не только своим местоположением в самом центре Красной Поляны, но и самим
подходом к строительству. Одним из основных финансовых партнеров проекта является Сбербанк России.
В начале августа президент Сбербанка Герман Греф
рассказал премьер-министру Владимиру Путину о ходе
олимпийского строительства, в котором принимает участие банк. По словам господина Грефа, финансируется
строительство порядка десяти крупных объектов будущей Олимпиады, среди которых основными являются
«Горки-Город» и комплекс трамплинов. При этом Герман
Греф отметил, что олимпийское строительство идет полным ходом. «Я проехал по всем нашим объектам и, конечно, масштаб стройки впечатляет,— поделился с премьером Герман Греф.— Мы видим, что этот год является ключевым, переломным с точки зрения начала строительства гостиничной инфраструктуры и основных олимпийских объектов».
«Горки-Город» по замыслу создателей должен стать
первым всесезонным курортом в России и достойной альтернативой ведущим мировым курортным центрам. Для
этого есть все предпосылки. Проект, разработанный ведущими российскими и зарубежными специалистами, вобрал
в себя богатый мировой опыт и новейшие достижения в области создания горных и климатических курортов. Сегодня
в Красной Поляне создается транспортная и инженерная,
курортная и спортивная инфраструктуры беспрецедентного
для нашей страны уровня. Строится современное комфортное жилье (всего в рамках проекта планируется ввести в
эксплуатацию порядка 740 тыс. кв. м недвижимости различного назначения, жилые объекты «Горки Города» будут
представлены широким спектром апартаментов и частных
домов). Также предполагается, что на территории курорта
будут работать гостиницы ведущих международных отельных операторов, бутики и СПА, уютные кафе и рестораны,
бары и клубы. Все это позволит сделать отдых в горах Красной Поляны одинаково привлекательным в любой сезон и
обеспечит непрерывный приток туристов.

Спортивные объекты «Горки-Город» разместится на базе Спортивно-туристического комплекса
«Горная Карусель». Уже сейчас в эксплуатации находятся
три очереди главного восьмиместного гондольного подъемника между «этажами» на высотах 540, 960, 1450 и
2200 м над уровнем моря, новый четырехместный кре-

Гостиничные проекты «Горки Города» будут сданы в
эксплуатацию летом 2013 года. Основные проблемы, которые приходится решать застройщику, связаны с транспортной логистикой и оперативной доставкой строительных материалов. Благодаря управлению проектом профессиональной командой и спланированному финансированию в рамках данного проекта эти сложности удается
решать быстро и своевременно.

сельный и современный учебный бугельный подъемники,
позволяющие поднимать от 1240 до 2200 человек в час,
10 км горнолыжных трасс.
Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»
был одним из первых спортивных объектов, в финансировании которого Сбербанк принял участие. Строительство
комплекса трамплинов К-95 и К-125 также ведется при поддержке банка.
На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным
президент Сбербанка Герман Греф рассказал и об этом проекте. «Мы строим два трамплина,— рассказала премьеру
Герман Греф.— Это уникальные объекты, что подтверждают наши австрийские подрядчики. Аналогичных объектов
по своей сложности в мире нет. Обычно трамплин строят на
плоской поверхности, а в Сочи объект строится под углом
45 градусов. Геология настолько сложная, что вынуждены
были забуривать тысячу свай на глубину 33–40 м».
Всего же к 2014 году — по завершении масштабного
строительства — в распоряжении отдыхающих «Горки Города» будет 70 км горнолыжных трасс (6 «зеленых», 8
«синих», 16 «красных» и 6 «черных»), обширные цирки
для катания на высотах 1500 –2200 метров хребта Аибга, 28
канатных дорог разных типов.

Олимпийская ипотека

Продажа жилой
недвижимости в «Горки Городе» началась в конце 2010
года, а в июле 2011 года Сбербанк запустил программу
ипотечного кредитования, которая реализуется совместно с девелопером проекта «Горки-Город» управляющей
компанией «НББ-Девелопмент». Ипотеку теперь можно
взять на предназначенные для круглогодичного проживания апартаменты и частные дома в составе апартотелей и гостиничных комплексов, возводимых в «Горки
Городе». «Запуск совместной программы ипотечного
кредитования — еще один шаг на пути к реализации этого масштабного проекта,— отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.— Программа призвана расширить круг потенциальных покупателей жилой недвижимости в районе Красной
Поляны и стимулировать инвестиционный интерес россиян к данному региону».
В рамках этой программы Сбербанк предлагает особые
условия для заемщиков — ставки по кредитам несколько
ниже ставок по базовой программе кредитования покупки
строящегося жилья. Так, по кредитам в рублях минимальная ставка составляет 9,5% годовых, по кредитам в валюте — 8,85% (при первоначальном взносе 50 и более процентов от стоимости объекта долевого строительства и
сроке кредитования до 10 лет включительно). При этом
ставки по базовой программе Сбербанка по кредитам в
рублях на покупку недвижимости в объектах, возводимых
при использовании кредитных ресурсов банка, на аналогичный срок и с таким же первоначальным взносом до
регистрации ипотеки в пользу банка составляют 10,5% по
рублевым кредитам и 10,55% в иностранной валюте, после регистрации — 9,5% годовых в рублях и 8,8% годовых
в валюте. Процентная ставка для тех, кто получает заработную плату на открытый в Сбербанке счет, в среднем на
1% ниже, чем для прочих заемщиков: от 8% годовых по
кредитам в валюте, от 9,5% — по кредитам в рублях.
По программе возможно кредитование в рублях, долларах США, евро при максимальном сроке кредитования
до 30 лет (360 месяцев). Минимальный размер первоначального взноса составляет 10% от стоимости недвижимости. Участником программы может стать каждый граж-

Жилая и коммерческая
недвижимость Строительство

проекта
«Горки-Город» началось в сентябре 2010 года, а в апреле
текущего года был завершен нулевой цикл работ, выполнены работы по берегоукреплению реки Мзымты, завершен монтаж бытового городка, началось непосредственное возведение основных объектов. В Сбербанке отмечают довольно высокие темпы строительства, которое планируется завершить в четвертом квартале 2013 года.
«Горки-Город» станет одним из самых крупных объектов жилой недвижимости, возводимых с участием кредитных средств Сбербанка. Всего в рамках проекта планируется построить 2488 апартаментов в многоквартирных домах и таунхаусах, 110 частных домов (виллы, шале), 8 гостиничных комплексов на 1509 номеров и 54 пентхауса,
коммерческую недвижимость (74,5 тыс. кв. м), спортивные и SPA-объекты (27,2 тыс. кв. м).
Как сообщают в Сбербанке, сейчас многие жилые объекты «Горки Города» уже возведены до уровня третьегочетвертого этажей, а один масштабный апарт-отель построен до уровня шестого этажа. C прошлого года на территории будущего курорта «Горки-Город» работает панорамный ресторан «Вершина», располагающий масштабной обзорной площадкой на высоте 2200 м над уровнем
моря, а также уютный ресторан «Сугроб» на высоте
1500 м над уровнем моря.

Оргкомитет «Сочи 2014»

из «нулевого цикла»

Оргкомитет «Сочи 2014»

“Горки-Город” уже поднялся

передовики производства
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Так будет выглядеть жилой комплекс
на высоте 960 м

данин РФ старше 21 года, имеющий не менее шести месяцев трудового стажа на текущем месте работы. Предельный возраст вступления в программу определяется сроком погашения кредита, который не должен превышать
срок выхода заемщика на пенсию. Кроме того, в рамках
этого ипотечного продукта также функционирует программа льготного кредитования «Молодая семья».

«Зеленая» Олимпиада в Сочи

Согласно «Экологической стратегии Сочи 2014», все объекты будущей Олимпиады, должны соответствовать так называемым зеленым стандартам строительства, воплощающим принципы устойчивого развития.
Соблюдаются принципы «зеленого» строительства и
в «Горки Городе», в частности при возведении Олимпийского горного медиацентра. Во время Игр в нем разместится более 4 тыс. журналистов, которые будут освещать
соревнования Горного кластера (лыжи, биатлон, бобслей,
фристайл, прыжки с трамплина и другие дисциплины).
Уже сейчас Горный медиацентр проходит сертификацию на соответствие международному экологическому
стандарту BREEAM Bespoke International 2008 (ведущая и
наиболее широко применяемая в мире система оценки
экологичности зданий). Стандарт этой же категории применялся и при подготовке летних Игр 2012 года в Лондоне
— BREEAM6.
Основные критерии стандарта BREEAM: энергосбережение, уменьшение выбросов СО2, долговечность, использование в строительстве возобновляемых материалов, использование местных материалов, соотношение
с природным окружением и взаимодействие с местным
архитектурным контекстом. Использование экологических («зеленых») норм имеет ряд преимуществ в отношении окружающей среды и здоровья населения: сохраняются природные ресурсы, значительно сокращаются
выбросы парниковых газов, мусора и загрязненных вод,
создаются более комфортные условия по качеству воздуха в помещениях, а также тепловым и акустическим
характеристикам.
Основные материалы, используемые в строительстве
объектов недвижимости «Горки Города» на отметках 540 и
960 м: естественный камень, кирпич, дерево, ручная штукатурка разных фактур, натуральная керамическая черепица.
По завершении Олимпийских игр 2014 года медиацентр будет переоборудован в конференц-центр и Музей
олимпийской славы. А сам «Горки-Город» станет первым
в России полноценным всесезонным курортом мирового
уровня и даст мощный импульс развитию всего региона.
Впоследствии сертификацию должны будут пройти и другие олимпийские объекты. ■
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