интеграция

щей среды и бережное к ней отношение — принципиальное условие всех Олимпийских игр последних десятилетий. Однако Игры в Сочи в этой сфере (как, впрочем,
и во многих других) имеют собственную специфику. Во-первых, главная задача
организаторов — сохранить уникальную природу Сочи и прилегающих к городу
заповедных территорий, максимально компенсируя оказываемое на нее воздействие путем выполнения более двух сотен уникальных экологических обязательств. Во-вторых, Игры 2014 года являются первым столь масштабным проектом, благодаря которому наша страна приобщается к международной системе
экологической сертификации, в частности в строительстве. Юрий Скороходов
Формирование стандартов Одним из
главных элементов наследия, которое оставят после себя
Игры 2014 года в Сочи, должны стать «зеленые» стандар
ты, разработанные для строительства олимпийских объ
ектов. Опыт внедрения таких стандартов станет основой
для формирования национального «зеленого» стандарта
в строительной отрасли.
«Впервые в истории России в Корпорации внедрен
стандарт зеленого“ строительства, который включа
”
ет более 100 критериев оценки. По сути, нашим стан
дартом охвачен каждый аспект в строительстве: от ис
пользования энергосберегающих ламп до ориентации
сооружений по сторонам света. Также впервые в олим
пийском проекте введена практика масштабной серти
фикации по признанным международным зеленым“
”
стандартам»,— рассказал директор департамента эко
логического сопровождения ГК «Олимпстрой» Глеб
Ватлецов.
Для популяризации «зеленой» строительной практики
Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с ГК «Олимпстрой»
запустил Программу признания достижений в сфере «зе
леного» строительства среди участников Программы
строительства олимпийских объектов Игр 2014 года в Со
чи. Ее главная задача — поощрение компаний, исполь
зующих инновационные решения при строительстве
олимпийских объектов, и, конечно, распространение наи
более успешных практик.
Всего в рамках Программы признания проводится
три конкурса: среди проектных компаний (2011 год),

строительных организаций (2012 год) и ответственных
исполнителей и инвесторов (2013 год).
Первый конкурс уже состоялся. Конкурсанты соревно
вались в девяти номинациях: «Лучший пример внедрения
инновационных технологий»; «Лучший пример внедрения
экологически эффективных материалов»; «Лучший при
мер экологически эффективного транспортного реше
ния»; «Лучший пример управления природопользовани
ем и охраны окружающей среды»; «Лучший пример ра
ционального водопользования»; «Лучший пример систе
мы управления отходами»; «Лучший пример вовлечения
жителей г. Сочи и Краснодарского края»; «Лучший при
мер энергетически эффективного решения»; «Лучший
пример создания безбарьерной среды».
Каждый олимпийский объект мог участвовать в любом
количестве номинаций. Важнейшим условием для предо
ставления работ на конкурс были два критерия: выполне
ние норм международных и российских стандартов и ин
новационность предлагаемого решения. Оценивало кон
курсные работы независимое жюри, в состав которого
вошли российские и международные эксперты в области
экологического строительства, сотрудники крупных меж
дународных спортивных организаций и представители ор
ганов государственной власти. Из 36 поданных заявок бы
ли выбраны восемь победителей.
Так, компания «ТЭК Мосэнерго“» стала лучшей
”
в области внедрения инновационных технологий за ис
пользование экологически эффективной мембран
ной технологии подготовки технической воды (Адлер

ская ТЭС). Подобная инновация позволяет минимизи
ровать количество солей, сбрасываемых в окружающую
среду со сточными водами при одновременном сокра
щении их объема.
Архитектурная мастерская «Студия 44“ представила
лучший проект транспортного узла, которым стал желез
нодорожный вокзал «Олимпийский парк».
Сочинский национальный парк при участии РАН, WWF
России и Минприроды России разработал уникальный
проект восстановления популяции переднеазиатского ле
опарда на Северном Кавказе.
Творческое производственное объединение «Резерв»
показало лучший пример рационального водопользова
ния. Компания предложила уникальную технологию
очистки и повторного использования собранной с крыши
питьевой воды в проекте Российского международного
олимпийского университета.
Компания «Сочинский мусороперерабатывающий
комплекс» продемонстрировала лучший пример системы
управления отходами, которая позволит утилизировать
200 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год.
Кроме того, ОАО «Сочи Парк» было награждено за
создание ключевого туристического объекта «Тема-парк»
в Сочинском Причерноморье, а НПО «Мостовик» стало
лидером в номинации «Лучший пример внедрения энер
гетически эффективного решения». Компания предложи
ла комплекс энергосберегающих решений и использова
ние уличных фонарей на солнечных панелях и ветряных
генераторах на вокзале Адлера.

В Сочинском
национальном парке
более 20 природных
памятников,

Канатная дорога —
один из самых
экологичных видов
транспорта в Сочи
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из которых 4 — водных.
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Зеленые заповеди Соблюдение принципов охраны окружаю-

Наконец, проект Офисного здания Оргкомитета «Сочи
2014» компании «РКВ Архитектур + Штэтэбау Руссия»
был отмечен за наиболее полное соответствие требовани
ям Международного паралимпийского комитета.
«Награда Программы признания — это не только
международное подтверждение квалификации проект
ной организации, но и высокая оценка ее вклада в насле
дие, которое оставят после себя Олимпийские и Паралим
пийские зимние игры 2014 года в Сочи,— отметил Пре
зидент Оргкомитета Сочи 2014“ Дмитрий Чернышен
”
ко.— Уже сейчас благодаря Играм зеленые“ стандарты
”
становятся частью крупных девелоперских проектов.
Убежден, что в будущем опыт Сочи станет основой для
формирования национального стандарта зеленого“ стро
”
ительства для всей России».

Флора и фауна под защитой Мини
мизировать негативное воздействие олимпийского строи
тельства на природу и возместить вред, причиненный
окружающей среде,— вот главная задача, которую ставят
перед собой сочинские девелоперы. Среди таких компен
сационных мероприятий — пересадка и реинтродукция
представителей редких и исчезающих видов флоры и фа
уны, расширение и создание новых особо охраняемых
природных территорий в регионе Олимпийских игр, соз
дание искусственных мест обитания животных и растений
в Сочинском национальном парке и Кавказском биосфер
ном заповеднике, восстановление и рекультивация при
родных ландшафтов.
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