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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СПОРТА ВЫСШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ, ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ XXII ОЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г.
СОЧИ
ОТ 23 МАРТА 2009 Г. № 2, Г.СОЧИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – МЕДВЕДЕВ Д.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета при
Президенте Российской
Федерации
по развитию физической
культуры и спорта,
спорта высших
достижений, подготовке
и проведению ХХII
Олимпийских зимних
игр и ХI
Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г.Сочи

Путин В.В., Абрамов А.С., Жуков А.Д.,
Козак Д.Н., Мутко В.Л., Кулаковский А.В.,
Балахничев В.В., Басаргин В.Ф., Билалов А.Г.,
Бокарев А.Р., Винер И.А., Громов А.А.,
Кикнадзе В.А., Кожин В.И., Колодяжный В.В.,
Копьев В.В., Левитин И.Е., Лисин В.С.,
Логинов В.А., Лужков Ю.М., Лукин В.П.,
Мезенцев Д.Ф., Муров Е.А., Найговзина Н.Б.,
Нургалиев Р.Г., Пахомов А.Н., Попов А.В.,
Потанин В.О., Сальников В.В.,
Сихарулидзе А.Т., Смирнов В.Г.,
Степашин С.В., Таймазов В.А.,
Тарпищев Ш.А., Ткачев А.Н., Третьяк В.А.,
Тулеев А.М., Тягачев Л.В., Устинов В.В.,
Фетисов В.А., Фурсенко А.А., Хоркина С.В.,
Чернышенко Д.Н., Чилингаров А.Н.,
Чуйченко К.А., Шаймиев М.Ш.

УЧАСТНИКИ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Шувалов И.И.

Пресс-секретарь Председателя Правительства
Российской Федерации – заместитель Руководителя

Песков Д.С.
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Аппарата Правительства Российской Федерации
Премьер-министр Республики Татарстан

Минниханов Р.Г.

Председатель Внешэкономбанка

Дмитриев В.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Заместитель Министра регионального развития
Российской Федерации

Бакшеев Д.С.

Статс-секретарь – заместитель Министра спорта,
туризма и молодежной политики Российской
Федерации

Паршикова Н.В.

Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации

Синюгин В.Ю.

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Манылов И.Е.

Руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

Петров Ю.А.

Заместитель главы администрации Краснодарского
края

Надирадзе В.Г

Первый вице-президент «ГК Олимпстрой»

Боллоев Т.К.

Вице-президент «ГК Олимпстрой»

Бадаян И.М.

Старший вице-президент «ГК Олимпстрой»

Гребенюк А.В.

Старший вице-президент «Оргкомитета «Сочи-2014»

Доброхвалова Т.С.

Президент Российского студенческого спортивного
союза

Матыцин О.В.

Начальник управления информационных систем
Службы специальной связи и информации ФСО
России

Ильин Н.И.

Помощник Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Д.Жукова

Морозов А.М.

Исполнительный директор Фонда поддержки

Катушев А.А.
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олимпийцев России
Исполняющий обязанности директора Транспортной
дирекции Олимпийских игр в г. Сочи

Быстров С.А.

Повестка дня:
1. О ходе подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи.
2. О мерах по обеспечению качественной и своевременной подготовки к
проведению
XXVII
Всемирной
летней
универсиады
2013 года в г.Казани и приоритетах развития студенческого спорта.
3. О рабочих органах Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений,
подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи.
Со вступительным словом на заседании Совета выступил Президент
Российской Федерации Д.А.Медведев.
ВЫСТУПИЛИ:
Басаргин В.Ф., Ткачев
Фурсенко А.А., Чернышенко Д.Н.

А.Н.,

Мутко

В.Л.,

Минниханов

Р.Н,

Приняли участие в обмене мнениями:
Попов А.В., Смирнов В.Г., Шаймиев М.Ш., Тягачев Л.В., Тарпищев Ш.А.,
Лисин В.С., Лукин В.П., Лужков Ю.М., Потанин В.О., Балахничев В.В., Винер И.А.
ВЫСТУПИЛ:
Председатель Правительства Российской Федерации Путин В.В.
С заключительным словом выступил Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Разработать комплекс мер по подготовке кадров, обеспечивающих
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г.Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в
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г.Казани, в том числе по развитию волонтерского движения и формированию
студенческих отрядов.
Принять меры по развитию студенческого спорта в Российской
Федерации и укреплению молодежных общественных организаций в сфере
физической культуры и спорта, в том числе по определению организационноправовых форм этих организаций.
Принять дополнительные меры по обеспечению надежности
энергоснабжения Сочинского энергорайона.
Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и
правопорядка в период подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи.
Разработать план действий, направленных на усиление ответственности
спортсменов, тренеров и медицинских работников за использование
допинговых средств и методов в спорте.
Принять решения по закреплению полномочий по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в связи с
подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи за Минрегионом России, а в
связи с подготовкой и проведением XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г.Казани – за Минспорттуризмом России.
Принять необходимые решения, обеспечивающие организацию
и
проведение в октябре 2009 года в г.Казани первого Всероссийского
международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Принять
необходимые
меры
по
оптимизации
рассмотрения
имущественно-земельных вопросов при подготовке XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи.
Рассмотреть возможность создания на базе детских спортивных школ и
клубов, осуществляющих подготовку детей по зимним видам спорта,
отделений и групп для занятий детей с ограниченными физическими
возможностями.
Принять дополнительные меры по созданию условий для привлечения
инвесторов в целях подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи, XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г.Казани.
Обеспечить постоянный контроль за соблюдением графика строительства
олимпийских объектов, предусмотрев меры персональной ответственности
исполнителей.
Обеспечить доработку комплексной программы «Сочи – гостеприимный
город», обратив особое внимание на развитие санаторно-курортной зоны,
социальной сферы, градостроительной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства, а также сферы экологии.
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В целях осуществления информационно-разъяснительной работы
организовать «горячую линию» для жителей г.Сочи по вопросам, связанным с
подготовкой XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г.Сочи, с использованием интернет-технологий.
Принять необходимые меры по обеспечению участия ведущих
строительных и других организаций субъектов Российской Федерации в
конкурсах на строительство олимпийских объектов и объектов универсиады.
Одобрить представленные президиумом Совета предложения по
созданию рабочих органов Совета.
Подготовить для рассмотрения на очередном заседании Совета вопрос о
государственной поддержке детско-юношеского спорта и подготовке к
участию российских спортсменов в первых летних Олимпийских юношеских
играх 2010 года в Сингапуре.
Секретарь Совета
«23» марта 2009 г.
№ 2

А.Кулаковский
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О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г.СОЧИ И О
МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ И О СВОЕВРЕМЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В Г.КАЗАНИ И ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А.МЕДВЕДЕВА
Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые члены Совета!
Сегодня у нас заседание, посвящённое двум крупным темам: подготовке к
зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи и к XXVII Всемирной
летней универсиаде 2013 года в Казани.
Эти важнейшие для развития нашей страны и, конечно, спорта в нашей стране
события пройдут практически одно за другим и потребуют от нас
беспрецедентных усилий по объёму прилагаемых нами возможностей и по той
ответственности, которая перед всеми нами стоит. Эта работа потребует и высокой
скоординированности, чёткости выполнения тех решений, которые уже приняты и
которые ещё будут приниматься. Поэтому мы с вами сегодня предельно
конкретно, по существу должны обсудить ход подготовки и остановиться на тех
текущих задачах, которые на сегодняшний день для проведения этих мероприятий
важны.
К сегодняшнему моменту пройден начальный этап олимпийского проекта. В
текущем же году мы приступаем к строительству олимпийских объектов, то есть,
собственно, к основной работе. В этой связи необходимо завершить в основном
все проектные работы, которые велись до сих пор, и обеспечить безусловное
соблюдение того графика, который мы с вами для себя установили.
Обращаю внимание также, что, несмотря на то что у оргкомитета «Сочи2014» сложились по-деловому хорошие отношения с МОКом и Международный
олимпийский комитет в целом удовлетворён тем, как идут дела, тем не менее этот
вопрос должен находиться под постоянным контролем всех присутствующих, всех
лиц, отвечающих за решение этих задач и особенно в сфере финансового
обеспечения и использования средств, выделяемых на цели проведения
Олимпиады.
И ещё одна тема, которая всех сегодня волнует. Мы наладили работу, она
идёт. Тем не менее очень много согласований, многие вещи, которые приходится,
что называется, делать «в поле», вязнут в бюрократических проблемах.
Инстанции, которые отвечают за процесс, находятся в постоянных переговорах
друг с другом, но нормальная работа пока ещё не налажена, имею в виду и
отношения между различными ведомствами, и с «Олимпстроем», и отношения с
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оргкомитетом – всё это нужно собрать воедино. Для этого у нас есть вицепремьер, который отвечает за этот процесс.
Надо быстро готовить документы, которые требуются для проведения уже
не проектных работ, а начала строительства, имею в виду и технические
регламенты, согласовать те процедуры, которые до сих пор не согласованы,
потому что в этом наша прямая ответственность.
В том, что касается Универсиады, нам ещё предстоит обеспечить
строительство спортивных объектов, строительство деревни Универсиады и
определить механизмы их финансирования, включая финансирование дирекции.
Далее. Нам нужно окончательно урегулировать ряд вопросов, связанных с
развитием Сочи. Какие это вопросы? Во-первых, нам следует актуализировать и в
случае необходимости (хотя нормативная база свежая, новая) внести, может быть,
изменения в действующее законодательство в части, касающейся системы
управления и строительства инфраструктуры Олимпийских игр в Сочи.
Необходимо также закрепить за Минрегионом полномочия координирующего
органа, которые это ведомство в настоящий момент уже фактически исполняет.
Отмечу также, что аналогичные проблемы стоят и перед организаторами
Универсиады. Все эти вопросы Правительство должно оперативно решить.
Важно завершить урегулирование вопросов, связанных с предоставлением
земельных участков под олимпийское строительство, и вопросов, связанных с
переселением граждан. Причём необходимо разобраться с каждой переселяемой
семьёй. Это вопрос, во-первых, очень существенный, а, во-вторых, он не может
решаться абстрактно. Это взаимоотношения с каждой конкретной семьей, с теми
людьми, которые живут на соответствующих земельных участках. Естественно,
что должны быть учтены все права, которые для таких семей, для таких граждан
установлены действующим законодательством, которое мы с вами разработали и
приняли.
Сейчас под олимпийские объекты требуемые площади в основном
выделены, но для развития Сочи как города (здесь проблем гораздо больше)
земель выделено всего где-то около 50 процентов. Это большая серьёзная работа,
и эту работу необходимо, вне всякого сомнения, максимально ускорить. У
администрации города должна быть возможность сформировать и так называемый
маневренный жилищный фонд для предоставления жилья взамен изъятой земли и
изъятых домов.
Вторая очень важная задача для Сочи. Помимо строительства олимпийских
объектов наша задача – создать в Сочи мощную спортивно-рекреационную
структуру для летних и зимних видов спорта, для активного отдыха и
оздоровления людей. Мы должны в конечном счёте построить современный,
мирового уровня курорт с развитой инфраструктурой, но не менее развитой
социальной сферой, которая, кстати сказать, должна отвечать и всем
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экологическим нормам. И, конечно, это должен быть город, который будет
комфортным и для самих сочинцев, в том числе для людей с ограниченными
возможностями. Тем самым мы должны заложить стандарты доступности,
которые будут использоваться во всех регионах. Особую важность в этой связи
приобретает разработка и реализация комплексной программы «Сочи –
гостеприимный город».
Третья задача, о которой хотел бы сказать. Олимпийский проект, как и
Универсиада, являются общенациональными проектами, и в успехе этих
мероприятий должны быть заинтересованы все субъекты Федерации, а не только
те, где, собственно, эти мероприятия проводятся. Считаю, что региональные
строительные организации должны принять участие в конкурсах на строительство
объектов Олимпиады и Универсиады. И, кстати, также для отечественной
строительной индустрии это может быть неплохой поддержкой в период
финансового кризиса.
Очевидно, что в нынешних экономических условиях нужны и более
энергичные меры по поиску инвесторов. И у оргкомитета уже есть определённые
идеи, связанные с привлечением коммерческих партнёров. Их нужно развивать,
тем более сейчас не самая простая ситуация. Мы строим перспективные объекты,
которые должны быть востребованы и после проведения Олимпиады и,
соответственно, Универсиады.
В этом плане заслуживает внимания ещё одна идея – идея создания в Сочи
российского международного олимпийского университета. Этот университет
призван готовить менеджеров и организаторов крупных спортивных мероприятий,
вообще мероприятий такого порядка и для нашей страны, и для других стран.
Другая группа задач, которая стоит перед всеми нами, – это задача
подготовки спортсменов. Этапными здесь станут Олимпиады в Ванкувере и
Лондоне. И, естественно, что эту подготовку нужно начинать как можно раньше,
предоставив нашим спортсменам и полноценную тренировочную базу, включая
вновь введённые объекты. Также быстро нужно решать вопросы, связанные с
кадровым, научно-методическим, медико-биологическим и антидопинговым
обеспечением. Я только что беседовал с нашей сборной по лёгкой атлетике, в
общем, здесь есть о чём поговорить.
Едва ли не самая главная цель – использовать спортивные игры в Сочи и в
Казани как стимул для модернизации всей системы физкультуры и спорта в нашей
стране, особенно среди молодёжи, среди детей и подростков. Понятно, что честь
страны будут защищать опытные спортсмены, но, с другой стороны, уже
подрастает то поколение, которое будет выходить на состязание Универсиады, а
затем и Олимпиады. Сегодня они учатся в школах, в университетах, и у нас есть
лишь несколько лет для того, чтобы успеть их подготовить.
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Надо наладить также эффективную систему отбора молодых спортсменов.
Некоторые из начинающих спортсменов вполне могли бы поехать и в Ванкувер, и
в Лондон для приобретения опыта. Это стало бы важным этапом для их
подготовки к Олимпиаде в Сочи.
Нужно выстраивать также систему подготовки и воспроизводства
спортивных кадров, в которых ключевую роль должны занять детско-юношеские
спортивные школы. Только что об этом говорил и с Виталием Мутко [Министр
спорта, туризма и молодёжной политики], и с нашими коллегами, которые здесь
проводят тренировочные сборы. Такие школы есть во всех регионах, состояние
их, мягко говоря, очень посредственное.
Кроме того, как выясняется, они ещё и разделены между различными
ведомствами: за часть школ отвечают органы, которые занимаются развитием
физкультуры и спорта, а за часть школ (приблизительно половина на половину)
отвечают органы образования. И это не способствует укреплению самих детскоюношеских школ в целом. Вообще, забота о таких школах должна стать
приоритетным проектом, заботой субъектов Федерации.
Для развития студенческого спорта необходимо укреплять молодёжные
общественные организации, такие, например, как Российский спортивный союз.
Результаты его деятельности, особенно с учётом последнего нашего выступления
на Универсиаде в Китае, где мы очень неплохо выступили, достаточно
обнадеживающие.
Думаю, что мы могли бы принять необходимое решение, в том числе и
касающееся организационно-правовых форм работы. Кстати, не следует забывать
и о тех общественных структурах, которые призваны заниматься развитием
военно-технических видов спорта, хотя это не олимпийская тема, но тем не менее.
Одновременно с этим необходимо готовить специалистов, которые будут
обеспечивать проведение соревнований в Сочи и в Казани, в том числе через
формирование студенческих и иных волонтёрских отрядов, без чего не обходится
ни одна Олимпиада, ни одна Универсиада. Это отдельная и, в общем, достаточно
серьёзная работа. В таких формах привлечение молодёжи из всех регионов
должно произойти уже в текущем году, потому нужно этим заниматься прямо
сейчас. Все необходимые решения, в том числе организационные, также
необходимо принимать безотлагательно.
Это набор вопросов для рассмотрения на сегодняшнем Совете. Давайте
начнём работать.
Сначала по проведению Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года
в Сочи. Доклад Виктора Фёдоровича Басаргина – Министра регионального
развития.
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА
«О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXII ОЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА
В Г.СОЧИ»
МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАСАРГИН В. Ф.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые члены Совета!
Как было уже отмечено, в настоящее время олимпийский проект вышел на
новый этап, всё больше объектов из стадии проектирования переходят в стадию
строительства. Программой предусмотрено строительство и реконструкция 185
объектов и осуществление 28 мероприятий. Программа включает 14 спортивных
олимпийских объектов и 15 объектов, обеспечивающих их функционирование, а
также 156 объектов, направленных на развитие города Сочи. Главные акценты в
работе сегодня делаются на ускоренный ввод объектов, без которых невозможна
активная фаза строительства, то есть транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей подвоз основных строительных материалов, энергетических
объектов в необходимом для полномасштабного строительства объёме.
В настоящее время начато строительство 26 объектов, в стадии
проектирования 110 объектов, и 3 объекта введены в эксплуатацию. И главное –
это первый пусковой комплекс железнодорожного грузового двора номер один,
позволяющий поставлять на строительные площадки материалы и грузы в объёме
более 5 миллионов тонн в год. Полностью грузовой двор будет введён в августе
2009 года, на 3 месяца раньше намеченного срока. Также в текущем году будут
введены в эксплуатацию такие особо важные объекты, как аэропорт Сочи, второй
этап и третий пусковой комплекс автомобильной дороги Джубга–Сочи, второй
этап Сочинской ТЭС, подстанции и электрические сети, крайне необходимые на
этапе строительства олимпийских объектов.
Мероприятия по подготовке к Олимпийским играм осуществляются в
соответствии с планом-графиком, в чётком соответствии с требованиями
Международного олимпийского комитета. Итоги последней инспекционной
поездки делегации МОК показали, что наше видение порядка и сроков подготовки
олимпийских объектов полностью совпали. Отдельные замечания, конечно же,
остались, но в целом позитивный настрой был очевиден.
Также важным пунктом программы является разработка концепции
логистической системы. В настоящее время созданы условия и согласованы
параметры олимпийской транспортной инфраструктуры для доставки
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строительных материалов на период строительства, а также гостей и участников
Олимпийских игр. В этой связи создана транспортная дирекция, разработана
первая версия имитационной модели транспортных и логистических потоков,
определены ограничения логистической системы города Сочи на период
строительства, проработаны схемы распределения объёмов поставок материальнотехнического обеспечения по кластерам строительства.
В части решения вопросов электроснабжения олимпийских объектов
разработана схема электроснабжения Сочинского энергорайона с учётом реестра
нагрузок как в период подготовки к проведению Олимпийских игр, так и после их
окончания, рассчитанная на суммарную нагрузку в объёме 1000 мегаватт.
Реализация схемы позволит гарантированно обеспечить олимпийские объекты
энергетическими мощностями. Подготовлены предложения по внесению в
программу строительства 24 объектов электроснабжения, необходимых для
обеспечения нормативной надёжности энергоснабжения Сочинского
энергорайона.
Для реализации политики государства в области обеспечения безопасности
в период подготовки и проведения Олимпийских игр создана постоянная рабочая
группа, в состав которой входят представители всех силовых государственных
структур. Программой строительства предусмотрены мероприятия по разработке
комплексной системы безопасности игр. На олимпийских объектах будет
установлен особый порядок обеспечения безопасности как на этапах
строительства, так и в период эксплуатации.
Министерством регионального развития, ФСБ, «Олимпстроем» совместно с
силовыми государственными структурами разработан порядок обеспечения
безопасности, которым регламентированы вопросы контроля материалов,
оборудования, изделий и конструкций, а также специальных технических
требований обеспечения безопасности при проектировании инженернотехнических систем объектов.
Вопрос реализации природоохранных мероприятий в ходе олимпийского
строительства также является сегодня одним из приоритетных. В целях
сохранения экологического баланса на территории Кавказского государственного
биосферного заповедника принято решение об определении новых мест
размещения трёх олимпийских объектов. В соответствии с требованиями
заявочной Книги российского природоохранного законодательства, нормативами и
регламентами Международного олимпийского комитета в программу
строительства внесены мероприятия природоохранной деятельности и экологии.
Проектная документация программы в обязательном порядке сегодня проходит
государственную экологическую экспертизу, тем самым максимально снижается
риск нарушения экологического баланса.
В отношении строительных подрядных организаций предусмотрены
компенсационные мероприятия за причиняемый экологический ущерб
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уникальной природной среде. Актуальным остаётся изъятие, формирование и
предоставление земельных участков для размещения олимпийских объектов. Их
общая площадь составляет 6758 гектаров.
В настоящее время для размещения олимпийских объектов предоставлены
необходимые площади в 3390 гектаров, в том числе под спортивные объекты и
объекты, обеспечивающие их функционирование, 91,2 процента от необходимой
площади; под объекты, под программу развития города Сочи как
горноклиматического курорта – чуть более 40 процентов.
Основной акцент в этой работе делается на соблюдение прав и законных
интересов граждан. Вами, Дмитрий Анатольевич, 8 января текущего года здесь, в
Сочи, было дано поручение Краснодарскому краю, администрации города Сочи
провести инвентаризацию объектов изъятия, затрагивающего интересы граждан.
Это поручение сегодня выполнено. На участках, необходимых для изъятия,
расположено 409 частных домов, 37 многоквартирных домов с общим числом
квартир 273. Количество незастроенных земельных участков граждан,
подлежащих изъятию, составляет 736 единиц. В целях защиты интересов граждан
олимпийский закон дополнен нормами, определяющими порядок предоставления
нового жилья гражданам, переселяемым из сносимых в целях строительства
олимпийских объектов домов. Кроме того, детализирован порядок предоставления
гражданам земельных участков и иного недвижимого имущества взамен изъятого.
Администрацией Краснодарского края совместно с администрацией города
Сочи выбраны земельные участки, которых достаточно для строительства жилья в
целях переселения граждан, а также предоставления земельных участков взамен
изымаемых. Подготовка необходимых документов на земли, подлежащие
включению в муниципальный, краевой и федеральный перечни земельных
участков, предоставленных взамен изымаемых, и формирование перечней будет
завершено до 30 мая 2009 года.
Считаю, что руководству корпорации «Олимпстрой» надо взять
повышенные обязательства и уже в этом году сдать в эксплуатацию первый жилой
посёлок, предоставляемый взамен изымаемого у граждан жилья, – культурноисторический центр «Село Некрасовское» – вместо запланированного первого
квартала 2010 года.
Наша работа не ограничивается сегодняшним днём, мы имеем
представление о будущем олимпийских объектов. В настоящее время определены
основные направления эффективного постолимпийского использования
спортивных и инфраструктурных объектов с минимальным участием бюджетного
финансирования. Они будут закреплены в разрабатываемой программе
«Наследие», которая обеспечит устойчивый круглогодичный спрос на
олимпийские объекты, максимизацию эффектов для Краснодарского края и
России в целом. Все спортивные объекты проектируются с учётом продолжения
их использования после Олимпиады и при необходимости без существенных
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затрат могут быть трансформированы под другие виды спорта или культурноразвлекательные цели. Сейчас осуществляется разработка проекта программы
«Сочи – гостеприимный город», которая обеспечит выполнение требований
Международного олимпийского комитета к городам – столицам Олимпийских игр
в части повышения качества и уровня жизни по системе из 92 индикативных
показателей экономической, социокультурной и экологической направленности.
Краснодарский край, город Сочи и в целом юг России к 2014 году получат
развитую сеть современных автомобильных и железных дорог,
модернизированную инженерную инфраструктуру, увеличение энергетических
мощностей, телекоммуникаций, современные отели, благоустроенную береговую
линию и многое другое. В целях подготовки и проведения Паралимпийских игр,
как уже говорилось, ведётся работа по соблюдению требований Международного
паралимпийского комитета. В частности, инициировано внесение изменений в
олимпийский закон относительно нормативно-правовых положений, касающихся
Паралимпийских игр. Паралимпийская специфика учитывается в оснащении
транспортной инфраструктуры условиями доступа для лиц с ограниченными
физическими возможностями, создании комфортных условий для людей с
ограниченными возможностями при строительстве объектов различных
функциональных направлений.
Стабильной и эффективной работы по указанным направлениям удалось
достичь благодаря тому, что к настоящему времени заложены организационные и
ресурсные основы реализации олимпийского проекта, сформирована и закреплена
организационная структура управления подготовки и проведения Олимпийских
игр. Подготовлена основная нормативно-правовая база, регулирующая порядок
подготовки и проведения Олимпийских игр. Для обеспечения информационного
обеспечения, контроля и управления утверждён регламент информационного
обеспечения, во многом решены вопросы ресурсного обеспечения. Объём
финансирования в 2008 году позволил выполнить мероприятия по реализации
проекта в соответствии с планом-графиком. Сегодня Правительством одобрены и
утверждены все параметры финансирования строительства. Планируемые затраты
позволяют провести Игры в Сочи на мировом уровне, они сопоставимы с
затратами на проведение летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и зимних
Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Сегодня мы смотрим, как
оптимизировать затраты бюджетных средств за счёт обеспечения условий
привлечения дополнительных внебюджетных источников, средств инвесторов,
снижения стоимости строительных материалов и применения эффективных
технологий производства.
В целом можно констатировать, что строительство олимпийских объектов
фактически выступает катализатором развития экономики за счёт стимулирования
внутреннего спроса в силу использования тысяч единиц отечественной
строительной техники, более 20 миллионов тонн стройматериалов и оборудования
ежегодно, создания более 100 тысяч рабочих мест и строительства в смежных
отраслях. Только на объектах госкорпорации «Олимпстрой» будет работать более
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57 тысяч строителей. Дополнительным позитивным шагом является привлечение,
как уже было отмечено, к работе региональных строительных организаций, и уже
в этом отношении появился дополнительный опыт. Это заключение договора на
выполнение строительно-монтажных работ по строительству большой ледовой
арены для хоккея с шайбой МПО «Мостовик», город Омск, а также строительству
ледовой арены для кёрлинга ЗАО «Стройинтернешнл», город Краснодар. Таким
образом, работа по подготовке к Олимпийским играм ведётся комплексно и в
соответствии с установленными сроками.
Исходя из вышесказанного, мы видим основные задачи и направления
деятельности на 2009 год.
Первое. Необходимо перейти к активной стадии строительства с
соответствующим обеспечением необходимой инфраструктуры.
Второе. Обеспечить строительство жилья взамен изымаемого для
переселения граждан в соответствии с результатами инвентаризации.
Третье. Оргкомитету совместно с администрацией города Сочи и
Краснодарского края, органами власти субъектов Федерации разработать комплекс
мер по подготовке кадров, обеспечивающих проведение Олимпийских игр,
привлечь кадровые ресурсы, включая развитие волонтёрского движения и
формирование студенческих отрядов; включить в программу строительства
дополнительные объекты электроснабжения и мероприятия по обеспечению
безопасности в период подготовки и проведения Олимпийских игр; также
доработать программу «Сочи – гостеприимный город», усилив её в части развития
санаторно-курортной зоны, социальной сферы, градостроительной деятельности и
жилищно-коммунального хозяйства и экологической сферы; реализовать
мероприятия, направленные на охрану окружающей природной среды, создать
условия для привлечения инвесторов в целях подготовки и проведения
Олимпийских игр. Решение этих вопросов позволит нам максимально эффективно
использовать 2009 год, который, безусловно, будет ключевым в подготовке к
Олимпийским играм.
Спасибо за внимание.
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ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ТКАЧЁВ А.Н.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Коллеги!
Без преувеличения скажу, что сегодня город Сочи, как и вся Кубань, живёт в
режиме подготовки к Олимпиаде. Конечно, такой исторический шанс выпадает
нечасто, и мы постараемся воспользоваться им максимально. Олимпиада 14-го года,
безусловно, станет дополнительным мощным импульсом к развитию спорта как
массового, так и спорта высших достижений. И, конечно, олимпийский проект – это
не только спортивные объекты, а, конечно, это гарантированные инвестиции во все
виды инфраструктуры Большого Сочи, это десятки тысяч рабочих мест.
Олимпиада придаст новые возможности развития таких отраслей экономики,
как туризм, гостиничный бизнес, спортивная индустрия. Если сегодня в Сочи
ежегодно отдыхает около 4 миллионов человек, то к 2014 году, мы планируем,
ежегодный поток туристов вырастет в два раза и составит порядка 7 миллионов
человек.
Уже сейчас в городе существует огромный неудовлетворённый спрос на
качественные гостиничные услуги, современные выставочные и спортивные
комплексы. Этот спрос представлен необеспеченными услугами стоимостью как
минимум 7 миллиардов долларов в год. Увеличится вклад малого бизнеса в валовый
региональный продукт как города, так и края. Сегодня в этой сфере занято более
половины экономически активного населения города Сочи. Вокруг строящихся
олимпийских объектов развернётся целая инфраструктура обслуживания, будет
обеспечен гарантированный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции и
изделий местной промышленности. Это особенно актуально, учитывая аграрную
направленность экономики нашего региона.
Самой подготовкой к Играм мы решаем множество проблем. В этом уже
сейчас можно убедиться, наблюдая за строительством объектов инфраструктуры
города-курорта. При поддержке Правительства Российской Федерации в течение
ближайших пяти лет будет построена новая транспортная и энергетическая
инфраструктура, модернизированы инженерные коммуникации, планируется
осуществление мероприятий по улучшению экологии. В планах на ближайшие годы
строительство завода по хранению и сортировке твёрдых бытовых отходов. Будут
закрыты старые полигоны, построены инженерные сети для защиты прибрежной
зоны от загрязнения ливневыми стоками, возведены новые очистные сооружения.
Нельзя не отметить также и важность для олимпийского проекта
строительного комплекса нашего края. Основные критерии, которым должны
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отвечать строительные компании, это профессионализм, высокая скорость и
качество выполненных работ. Этим требованиям кубанские строители отвечают в
полной мере. У стройкомплекса Кубани огромный потенциал, многолетний опыт
работы и квалифицированные кадры.
За прошлый год сделано многое, об этом Виктор Фёдорович уже частично
сказал. Конечно, основная работа велась в направлении обеспечения олимпийских
объектов земельными участками. Кардинальный вопрос.
Общая площадь, необходимая для размещения олимпийских объектов,
составляет порядка 7000 гектаров. Для размещения олимпийских спортивных
объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование, предоставлено 1250
гектаров, или 91 процент необходимой площади; под мероприятия,
предусматривающие строительство и реконструкцию объектов для развития города
Сочи, – 2141 гектар, или 40 процентов. Из 187 объектов строительства в полном
объёме обеспечены землей 70 олимпийских объектов. По 16 объектам
обеспеченность составляет свыше 70 процентов, по остальным 97 объектам
обеспеченность менее 50 процентов. Это линейные объекты, также объекты, не
вошедшие в документацию по планировке территории. Здесь ситуацию мы держим
под контролем.
Переселение граждан и строительство жилья для предоставления взамен,
обеспечение территорий застройки объектами социально-культурного назначения –
всё это является неотъемлемой частью работ по обеспечению олимпийских объектов
земельными участками. Необходимо справедливо оценить стоимость изымаемой
недвижимости, а также стоимость возводимого жилья и произвести равноценный
обмен. Нам важно не ущемить законные интересы и справедливые требования
каждого гражданина и в то же время ответственными быть за каждый потраченный
рубль, то есть о чём Вы сейчас говорили. И хочу со всей ответственностью сказать,
что мы понимаем степень своей ответственности и масштаб тех задач, которые стоят
сегодня перед краем и перед городом.
Пример такого подхода сегодня уже существует, я имею в виду строительство
культурно-исторического центра «Село Некрасовское», село так называемых
староверов. Для переселения жителей деревни, старообрядцев, из прибрежной зоны
олимпийского парка будет специально создан на новом месте недалеко от старого
места проживания новый посёлок, новое село.
В настоящее время с большинством жителей уже подписано соглашение,
которое, конечно же, требует уточнения цены изымаемого и предоставляемого
имущества. Однако важно, что найдено компромиссное решение, которое устраивает
обе стороны.
Второе важное направление нашей работы – реализация программы
строительства олимпийских объектов. Речь идёт об объектах и мероприятиях,
закреплённых за администрацией Краснодарского края. Для этого в прошлом году
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принята и успешно реализуется краевая целевая программа по строительству
олимпийских объектов и развитию Сочи. Всего в программу включено 142
мероприятия с объёмом финансирования 34 миллиарда рублей, в том числе из
консолидированного бюджета Краснодарского края – около 20 миллиардов.
Для региона это очень серьёзные суммы. Но понятно, что все эти средства в
итоге прямо или косвенно будут работать на улучшение жизни людей. При этом
особо хочу подчеркнуть, что, несмотря на экономические сложности, средства,
предусматриваемые в бюджете края на подготовку и проведение Олимпиады, будут
выделены в полном объёме. Отмечу, что все мероприятия краевой части
олимпийской программы выполняются в соответствии с заданным графиком.
Полным ходом ведётся также строительство Краснополянской больницы и
поликлиники. Объект будет сдан в установленный срок, то есть к концу будущего
года – к началу нового, уже зимнего сезона, и будет построен на самом высоком
уровне.
По нашей инициативе программа строительства олимпийских объектов
дополнена новыми мероприятиями. Я уже говорил: создание культурноисторического центра «Село Некрасовское» в Имеретинской низменности и храм
святой Софии на горе Ахун.
Администрация края совместно с Минрегионразвития, оргкомитетом и
администрацией города участвует в работе над программой олимпийского наследия.
Это очень важный участок работы, мы понимаем. Основная её задача связана с
обеспечением эффективного использования и создания инфраструктуры, возведения
объектов после Олимпийских игр.
Важной частью программы олимпийского наследия является разработка
комплексной программы «Сочи – гостеприимный город». Отмечу, что её
особенностью является значительный объём внебюджетных средств, привлекаемых
на её реализацию. По предварительным расчётам, внебюджетные источники
финансирования должны составлять порядка 40 миллиардов рублей, или почти
половину общей стоимости программы. Причём выгода для потенциальных
инвесторов очевидна: привлечённые средства будут направлены на развитие
потребительского рынка, модернизацию разгрузочного комплекса, развитие
транспортной инфраструктуры, то есть на те направления, которые наиболее
привлекательны для бизнеса.
Нельзя не отметить, что одним из приоритетных направлений социальной
политики в нашем крае является развитие физической культуры и спорта. Я бы хотел
буквально несколько минут остановиться на этом направлении. На протяжении всех
последних лет на Кубани формируется настоящий культ спорта и здоровья, массовой
культуры. Приведу пример. Если в 2001 году систематически занималось
физической культурой и спортом 400 тысяч человек, то сейчас этот показатель
увеличился в 2,5 раза и составляет порядка 1 миллиона человек. Сегодня на Кубани
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219 учреждений спортивной направленности, где обучается 152 тысячи человек.
Только в 2008 году открыто 19 спортивных школ. Особенно радует, что спортом
увлекается всё больше школьников и студентов. Быть спортивным в молодёжной
среде становится модно и престижно. В прошлом году открыты спортивные клубы
во всех общеобразовательных школах, а также в средних и высших учебных
заведениях, причём они работают по вечерам, в выходные и праздничные дни, во
время каникул. Каждый педагог учебного учреждения, в том числе и учитель
физкультуры средней школы, получает за это краевую доплату в размере 2 тысяч
рублей.
На Кубани ведётся масштабное строительство спортивных объектов. За
последние три года финансирование этого направления выросло в 6 раз и в течение
этого года составляет около 5 миллиардов рублей только на содержание,
строительство, обслуживание и персонала, и всех спортивных учреждений. В
течение трёх лет построено 330 спортивных игровых площадок, 24 современных
футбольных поля, возводится одновременно 54 спортивных комплекса. В столице
Кубани строится национальный дворец спорта площадью 117 тысяч квадратных
метров, это будет мегасооружение – с девятью залами, тремя бассейнами, двумя
ледовыми аренами, с баскетхоллом на 7 тысяч зрителей. Запущена масштабная
реконструкция базы гребли на байдарках и каноэ, которая станет центром
подготовки спортсменов национальной сборной.
Такое внимание и финансовая поддержка, конечно же, дают свои результаты и
в спорте высших достижений. По сравнению с первым годом почти вдвое выросло
количество подготовленных спортсменов-разрядников, увеличилось
представительство кубанских спортсменов в составах национальных сборных на
летних Олимпийских играх.
В заключение хочу сказать, что традиционно на Кубани делалась ставка на
летние виды спорта. Но, несмотря на это, мы надеемся, что к 2014 году наши
спортсмены будут не только хозяевами Олимпиады, но и достойными её
участниками и даже призёрами. Ведь зимние виды в нашем южном крае уже
становятся доступными и популярными.
Спасибо.
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О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXVII ВСЕМИРНОЙ
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
2013 ГОДА В Г.КАЗАНИ И ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
МИНИСТР СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МУТКО В.Л.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Прежде чем доложить о ходе подготовки к универсиаде в Казани, мне бы
хотелось несколько слов сказать о подготовке наших спортсменов к Олимпийским
играм 2014 года.
На заседании президиума Совета 4 февраля 2008 года был согласован
комплекс мероприятий по подготовке российских спортсменов по зимним видам
спорта для участия в Играх 2014 года. Меры были разработаны с учётом ситуации,
сложившейся в 14 зимних видах спорта, согласованы с Олимпийским комитетом
России, с федерациями по видам спорта. Реализация комплексных мероприятий
рассчитана на два этапа. Для каждого этапа определены приоритетные задачи.
На первом этапе (2008–2010 годы) – это создание современной материальнотехнической базы по зимним олимпийским видам спорта на основе федеральных
и региональных центров подготовки спортивных сборных команд страны. Была
проведена серьёзная ревизия материальной базы, определены приоритеты
практически по всем видам спорта, совместно с региональными властями внесены
изменения в федеральную целевую программу развития физической культуры и
спорта, и с учётом корректировки бюджета до августа 2009 года будут также
внесены изменения в федеральную программу, где будет уточнена адресная
программа спортивных объектов по зимним видам спорта.
В 2009 году завершены разработки механизма поиска, отбора
перспективного спортивного резерва, подготовки спортсменов высокого класса с
учётом достижений спортивной науки, медицины. До июля 2009 года завершится
и начнётся уже реализация комплексных целевых программ по зимним видам
спорта до 2014 года.
На втором этапе мы приступим к осуществлению планов всей подготовки
спортивных сборных команд России и кандидатов на основе уже созданной
материальной базы и региональных центров развития. Для успешной реализации

23
задач предстоит решить вопросы организационного плана, изменения системы
управления спортом высших достижений, финансового обеспечения, прежде всего
федераций по видам спорта, Олимпийского комитета, научно-методического,
медико-биологического обеспечения, упорядочить систему соревнований, решить
ряд мер социальной поддержки тренеров, спортсменов, детских спортивных школ.
Стержнем подготовки будет являться календарь спортивных соревнований,
который будет направлен не только на организацию проведения соревнований, но
и на проведение учебно-тренировочного процесса. Уже сегодня при
формировании единого календарного плана на 2009 год в два раза увеличено
финансирование мероприятий спортивных сборных команд России по зимним
видам спорта. Обращено особое внимание на финансирование подготовки
юниорских команд, в составе которых осуществляют подготовку потенциальные
победители и призёры Игр в Сочи.
Большой поддержкой стало осуществление программ социальной
поддержки спортсменов и тренеров благотворительным фондом поддержки
олимпийцев и попечительским советом, Дмитрий Анатольевич, который Вы
возглавляете. В 2005–2008 годах фондом реализовано 12 программ. За этот период
фонд выплатил 5712 грантов на общую сумму около 3 миллиардов рублей.
Принято решение о поощрении начиная с 2009 года специализированных детскоюношеских спортивных школ, осуществляется подготовка кандидатов, членов
спортивной сборной команды России для участия в ХХI Олимпийских играх в
Ванкувере и ХХII Олимпийских играх в Сочи. Сегодня мы только открыли эту
программу, уже около 40 регионов представили свои предложения на участие
детских школ в этой программе. Сегодня каждый член сборной команды России
по зимним видам спорта на текущую подготовку ежемесячно будет получать 45
тысяч рублей, а его тренер – 40 тысяч рублей.
Одним из этапов подготовки к Играм в Сочи станут предстоящие ХХI
Олимпийские игры в 2010 году в Ванкувере. По итогам выступления спортивных
сборных команд России на чемпионатах мира по олимпийским программам в
сезоне 2008–2009 года (он подходит к завершению, ещё осталось три вида – это
фигурное катание, кёрлинг и хоккей) наши сборные команды занимают сегодня
12-е место. В первенствах мира, на кубковых соревнованиях наши сборные
занимают второе место. По-прежнему стабильные результаты показывают такие
виды спорта, как биатлон, бобслей, скелетон, хоккей. Высокие, но нестабильные
результаты у нас в лыжных гонках, санном спорте, в прыжках с трамплина,
конькобежном спорте. Виды спорта, где нет стабильно высоких результатов, – это
горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, хоккей,
шорт-трек.
Правительство России создало оргкомитет по подготовке к Ванкуверу и
рабочий штаб. Уже в ближайшее время мы намерены провести серьёзный анализ
итогов выступлений в сезоне 2008–2009 годов, будут приняты самые серьёзные
меры по корректировке комплексного плана подготовки, ряд организационных
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мер. Я думаю, что эти меры позволят нам очень серьёзно в течение года
подготовиться к Олимпийским играм в Ванкувере и сделать хороший задел в
подготовке к Олимпийским играм 2014 года.
Конечно, нельзя не остановиться и на проблемах, связанных с допингом, тем
более что в последние годы эта проблема серьёзно коснулась нашего спорта:
перед Пекином – в легкой атлетике, этой зимой – в биатлоне, сегодня – в лыжных
гонках. В соответствии с поручением Председателя Правительства Владимира
Владимировича Путина, данным нам на заседании президиума Совета по спорту,
уже в кратчайшие сроки должна быть принята антидопинговая стратегия
Российской Федерации, в соответствии с которой будет создана чёткая система
антидопингового контроля, профилактики, образовательных программ. Стержнем
этой программы будет антидопинговая организация. Усилена ответственность и
административная, возможно, и уголовная тренеров, врачей, руководителей
федераций, обслуживающего персонала и людей, которые рядом со спортом,
влияют и побуждают наших спортсменов, особенно юношей, юниоров, к
употреблению запрещённых препаратов, средств и методов.
С другой стороны, будет создаваться система поддержки наших спортсменов
с использованием инновационных технологий, оптимальных схем медикофармакологической поддержки, питания и других новых современных средств и
форм. Также я хотел, Дмитрий Анатольевич, сказать о том, что мы серьёзно
готовимся, конечно, к Паралимпийским играм и договорились с Паралимпийским
комитетом России, что уже в ближайшее время будет сделан серьёзный план
подготовки к играм и в Ванкувере, и в Сочи. Мы приняли решение, чтобы во всех
видах программы наша сборная принимала участие. Для этого нам придётся
принять ряд серьёзных решений, связанных с развитием двух видов спорта, в
которых пока мы не участвуем.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Другим важным событием в нашей
стране станет проведение XXVII летней универсиады в Казани 2013 года.
Проведение универсиады для нас будет стартом отработки действий по
проведению крупных соревнований, тем более что по количеству команд и видов
спорта универсиада не уступает Олимпийским играм. В настоящее время
Правительством России, всеми заинтересованными федеральными ведомствами
ведётся активная работа по всем направлениям, связанная с подготовкой и
проведением универсиады.
Для целей проведения универсиады, а также в соответствии с регламентом
международной студенческой спортивной организации 11 октября 2008 года в
Казани был подписан договор об основных компетенциях между её президентом
Джорджем Киллианом, Первым заместителем Председателя Правительства
Игорем Ивановичем Шуваловым, председателем Правительства Республики
Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и мэром Казани Ильсуром
Раисовичем Метшиным. 23 декабря Вами был подписан указ о подготовке к
проведению Всемирной летней универсиады 2012 года в Казани, что для нас
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является, во-первых, руководством к началу нового этапа подготовки
универсиады, во-вторых, подтверждением готовности России в существующих
экономических условиях взять на себя обязательства по проведению всемирных
студенческих игр.
Во исполнение данного указа 12 января Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение
об образовании оргкомитета по подготовке и проведению универсиады, утвердил
его состав. Первое заседание оргкомитета состоялось на прошлой неделе.
В целях оптимизации мероприятий по подготовке к универсиаде проведена
инвентаризация спортивных сооружений Казани, пригодных для проведения
тренировочного процесса, соревнований, а также необходимой инфраструктуры
на предмет их соответствия требованиям международных организаций. С учётом
инвентаризации сформирован и утверждён протоколом оргкомитета перечень
объектов, необходимых для проведения универсиады. В него вошли 64
спортивных сооружения, деревня универсиады, необходимая инфраструктура.
Хотел бы отметить, что в перечне спортивных объектов был приоритет: они
располагаются в учебных заведениях: университетах, институтах – и будут
использоваться после универсиады.
По результатам проведённого анализа, с учётом уже начатых объектов
подготовлены и уточнены финансово-экономические обоснования, календарный
график строительства, реконструкции спортивных сооружений и деревни
универсиады. В соответствии с решением оргкомитета на строительство,
реконструкцию спортивных сооружений, а также на строительство универсиадной
деревни предусмотрено выделение всех необходимых ассигнований федерального
бюджета. В соответствии с международными требованиями все спортивные
объекты должны быть готовы за один год до старта универсиады, и на них уже
должны быть проведены тестовые соревнования.
Для своевременного выполнения работ по проектированию, строительству,
вводу объектов универсиады уже в текущем году запланировано осуществление
комплекса проектных работ и строительства спортивных объектов. Важным
элементом подготовки к универсиаде является создание исполнительной дирекции
универсиады как связующего звена между заинтересованными сторонами в
Российской Федерации и в международных организациях. С этой целью
организационным комитетом принято соответствующее решение, в том числе
предусмотрено выделение необходимых средств федерального бюджета.
Для решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации по
организации и проведению универсиады, и учитывая масштабность данного
спортивного мероприятия, оргкомитет утвердил план основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением универсиады. Данный план содержит
меры, направленные на нормативно-правовое регулирование и финансовое
обеспечение; обеспечение работы организационного комитета, исполнительной
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дирекции; подготовку спортивных сооружений и объектов городской
инфраструктуры, технической координации; обеспечение спортивной части;
обеспечение питания участников; обеспечение правопорядка, общественной
безопасности; обслуживание зрителей; разработку и обеспечение культурной
программы; разработку и обеспечение маркетинговой программы; обеспечение
связи с общественностью; лицензирование и защиту авторских прав;
информационное, транспортное обеспечение; организацию и проведение
инспекторских мероприятий; аккредитацию участия; медицинское обеспечение.
При подготовке к Олимпийским играм 2014 года в Сочи и Всемирной
летней универсиаде 2013 года в Казани мы в полной мере осознаём, что тем
самым решаем стратегическую цель государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, обозначенную Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития до 2020 года, утверждённой Правительством
Российской Федерации. Это осознание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом,
развитие спортивной инфраструктуры, а также на повышение
конкурентоспособности российского спорта.
Хотел бы также отметить, что после завершения универсиады в Казани
Казань станет одним из центров российского спорта, может быть, третьим после
Москвы и Петербурга, который будет способен принимать соревнования
различного уровня, способен и по спортивным объектам, и по возможности
проживания.
Кроме того, в существующей ситуации, связанной с финансовоэкономическим кризисом, решение поставленных задач по подготовке данных
спортивных соревнований является, по сути, антикризисными мерами, так как в
процессе указанной подготовки будут созданы новые рабочие места. Предприятия
страны получают определённую промышленную загрузку.
Что же касается развития студенческого спорта, о котором Вы, Дмитрий
Анатольевич, говорили, – вовлечение студентов в систематические занятия
физической культурой и спортом, – то в проекте стратегии развития физической
культуры до 2020 года, разработанной по Вашему поручению, предусмотрено к
2020 году привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом
до 80 процентов наших студентов. Здесь нужно будет принять ряд
организационных, технических, нормотворческих мер в системе соревнований
среди студентов и в развитие материально-технической базы спортивной
деятельности, физического воспитания, спорта в высших учебных заведениях. Всё
это положительно скажется на качестве жизни, улучшении благосостояния
подрастающего поколения.
В заключение хотелось бы обратить особое внимание на масштабность
поставленных задач, на необходимость в связи с этим государственного участия во
всех уровнях реализации такого крупного международного спортивного
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мероприятия. Я уверен, что проведение универсиады и Олимпиады станет
мощным импульсом для формирования здорового образа жизни молодого
поколения нашей страны, развития спортивной инфраструктуры, всей системы
детско-юношеского спорта, позволит усовершенствовать систему развития
студенческого спорта в стране.
Спасибо.
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН МИННИХАНОВ Р.Н.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые участники заседания!
Хотел бы ещё раз выразить благодарность лично Вам, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, лично Вам, уважаемый Владимир Владимирович, Правительству
Российской Федерации, всем, кто оказал решительную поддержку в борьбе за
право проведения универсиады 2013 года. Последний раз наша страна принимала
Всемирную универсиаду в 1973 году в городе Москве, ровно через 40 лет
универсиада вернется в наша страну. В соответствии с регламентом
Международной федерации студенческого спорта соревнования XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года пройдут по 13 обязательным и 12
дополнительным видам спорта.
Рабочая группа в составе представителей Республики Татарстан,
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации и
других заинтересованных федеральных министерств провела инвентаризацию
существующих спортивных объектов города Казани на соответствие нормативам
ФИСУ и представила организационному комитету универсиады перечень и
месторасположение 64 спортивных сооружений для проведения соревнований и
организации тренировочного процесса участников. Из общего представленного
списка 28 объектов существуют, ряд объектов находится в стадии строительства, и
29 необходимо построить.
Согласно контракту, подписанному с ФИСУ 11 октября 2008 года, основным
объектом универсиады станет комплекс универсиадной деревни, он включает в
себя жилые помещения для размещения 11 тысяч участников, комплекс питания
для одновременного обслуживания 3,5 тысячи человек, культурно-досуговые,
информационные и медицинские центры. Также здесь предусмотрен спортивнотренировочный блок со стадионом и спортивными залами.
17 марта текущего года состоялся организационный комитет под
руководством Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Игоря Ивановича Шувалова, который рассмотрел и утвердил
представленный перечень объектов универсиады, в том числе спортивные
объекты и универсиадную деревню, которые будут строиться за счёт федеральных
средств. Также на заседании был утверждён план основных мероприятий по
подготовке и проведению Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани.
Для реализации поставленной задачи руководством республики определён
головной государственный проектный институт «Татинвестгражданпроект»,
имеющий 75-летний опыт работы, благодаря которому подготовлена вся
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предпроектная документация спортивных объектов универсиады. Из 29 вновь
возводимых спортивных объектов утверждённого оргкомитетом перечня шесть
объектов имеют в полном объёме проектную документацию и заключения
государственной экспертизы. Ещё по 10 спортивным объектам завершается
государственная экспертиза и к концу апреля будет готовность к началу
строительства. Также сформированы технические задания на все оставшиеся
спортивные объекты.
С учётом изучения мирового опыта ведётся поиск оптимальных аналогов
спортивных сооружений с целью сократить время подготовки данных объектов к
строительству и оптимизировать финансовые затраты. По всем 29 возводимым
спортивным объектам и универсиадной деревне мэрия города Казани
безвозмездно выделила земельные участки – это 136 гектаров земли общей
кадастровой стоимостью 18,2 миллиарда рублей. Также проведена работа и
оформлены все технические условия для подключения объектов к инженерным
сетям всех вновь возводимых спортивных сооружений и универсиадной деревни.
Таким образом, сегодня выполнен комплекс подготовительных работ,
который при своевременном финансировании даст возможность завершить в
текущем году проектирование всех остальных спортивных объектов с комплексом
универсиадной деревни и начать строительные работы по 16 новым спортивным
объектам.
Хочу кратко проинформировать о строительстве объектов универсиады,
отнесённых к ответственности республики. Это спортивный комплекс на улице
Мавлютова – к осени текущего года объект будет завершён. Дворец единоборств –
строительство будет завершено в конце этого года. Казанская академия тенниса –
объект сдаётся к концу 2010 года. Силами научно-исследовательского проектного
института территориального развития и транспортной инфраструктуры (город
Санкт-Петербург) завершается разработка программы развития улично-дорожной
сети и системы городского пассажирского транспорта города Казани на период до
2013 года. Результаты этих расчётов будут представлены в срок до 15 апреля
текущего года.
Особое внимание мы уделяем реконструкции международного аэропорта
«Казань», которая проводится полностью за счёт средств инвесторов. К этой
работе привлечена международная компания, которая разрабатывала концепцию
одного из крупнейших аэропортов мира в городе Франкфурте-на-Майне,
подготовлен инвестпроект.
В соответствии с договором об основных компетенциях, подписанным 11 октября
2008 года, создаётся исполнительная дирекция универсиады, её учредителями
являются Правительство Российской Федерации, Российский студенческий
спортивный союз, кабинет министров Республики Татарстан, мэрия Казани.
Республика Татарстан совместно с Министерством спорта, туризма и молодёжной
политики Российской Федерации подготовили учредительные документы и
провели расчёты финансовых затрат на период до 2013 года.
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Особого внимания при подготовке к универсиаде требуют вопросы
транспортного обеспечения, безопасности, маркетинговые программы,
организация телевизионного вещания, упрощение визовых и таможенных
процедур, медицинского, культурного и инфо-коммуникационного обеспечения.
Для решения этих и многих других вопросов мы надеемся на поддержку
федеральных министерств.
Учитывая, что универсиада пройдёт за семь месяцев до сочинской Олимпиады,
считаем возможным использовать Казань как технологический полигон для
отработки и взаимодействия всех служб Олимпиады.
Татарстанцы стремятся достойно подготовиться к универсиаде и провести
её на высоком уровне. Одной из форм эффективной подготовки к спортивным
соревнованиям мирового уровня является проведение спортивных форумов. В
связи с этим Президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев
обратился к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с инициативой проведения
ежегодного всероссийского спортивного форума и предложил провести первый
форум в октябре 2009 года в городе Казани. Просим Вас, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, поддержать нашу инициативу.
Доклад закончен. Благодарю за внимание.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФУРСЕНКО А.А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Деятельность нашего министерства направлена на решение важной очень
задачи - это использование двух обсуждаемых сегодня спортивных событийвыдающихся для того, чтобы привлечь к занятиям физкультурой,
спортом как можно больше детей, как можно больше молодежи, а значит создать
необходимые' условия для сохранения здоровья, для воспитания волевых качеств и
формирования здорового образа жизни.
Я проинформирую о том, что уже сделано нами в этом направлении сегодня и
что находится в процессе реализации. Во-первых, в 2008 году нашим министерством
внесены изменения в действующий образовательный стандарт по физической
культуре "О введении дополнительных занятий школьников и студентов игровыми
видами спорта". Мы рекомендовали регионам отводить на занятия физкультурой
дополнительный третий час в неделю, такая возможность для регионов, для школ
предусмотрена документами федерального уровня. Мы рекомендовали также шире
использовать возможности занятий физической культурой и спортом в учреждениях
спортивной направленности и системы дополнительного образования, а таких
учреждений только в системе образования более трех тысяч, но это только первый
шаг.
Сегодня завершается разработка образовательных стандартов нового
поколения всех уровней образования. Перед разработчиками стандартов поставлена
задача: стандарт должен устанавливать жесткие требования к условиям реализации
образовательных программ. Это означает, что должны быть требования как к
кадровому, так и к материально-техническому обеспечению реализации
физкультуры и спорта в школе. Это будет зафиксировано в лицензионных
организационных показателях как для школ, так и учреждений высшего
профессионального образования.
Государственный контроль, надзор за соблюдением всех требований к
образовательным учреждениям будет продолжен в будущем на всех уровнях. В
рамках нового стандарта будут разработаны современные учебные программы по
физической культуре, в частности, предусматривающие в школе не менее трех часов
обязательных занятий в неделю. При этом мы рекомендуем, чтобы еще, по крайней
мере, два часа в неделю вводились самими школами за счет вариативной части
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образовательного стандарта. Мы также предлагаем предусмотреть большую
возможность, чем сейчас, для учета интересов школьников и студентов, их
состояния здоровья и обеспечить условия для всех, кто хочет реализовать себя в
большом спорте, с тем чтобы переход от физкультуры к большому спорту был более
гладким.
В этой связи я хочу особое внимание уделить тому вопросу, который сегодня
уже поднимал Дмитрий Анатольевич в своем вступительном слове, и в своем докладе
упомянул Виталий Леонтьевич. Необходимо, чтобы учебные программы были
связаны с привитием настоящего здорового спорта, свободного от бесконтрольного
применения всевозможных модных биологически активных добавок, в первую
очередь запрещенных в спорте фармакологических препаратов допинга. Я хочу
сказать, что нам надо ликвидировать даже, может быть, безобидное, относительно
безобидное, с медицинской точки зрения, использование биодобавок, потому что это
снимает психологический барьер к использованию действительно реально вредных
фармакологических препаратов. И наш, и международный опыт доказывают
абсолютную важность этой темы при рассмотрении вопросов развития спорта и
физической культуры, и уже сегодня мы в вузах работаем над тем, чтобы внедрять
эту психологию во взгляды молодых людей.
Возвращаясь к программам, хочу подчеркнуть, что их вариативная часть в
полной мере будет учитывать специфику региона, его национальную культуру,
традиции и природно-климатические условия. Это то, о чем говорил Александр
Николаевич. Где-то, наверное, в первую очередь, это будет легкая атлетика, где-то зимние виды спорта, но где-то, например, борьба.
С коллегами из Минспорттуризма, Минздравсоцразвития мы наметили
конкретные направления работы над такими программами. Мы обсуждали
последний раз на совещании Александра Дмитриевича Жукова 5 февраля. И эти
программы сегодня находятся в достаточно высокой степени готовности. Подчеркну,
что в проектах новых федеральных государственно-образовательных стандартов
высшего
профобразования по всем направлениям подготовки бакалавра
предусмотрен отдельный базовый учебный цикл "физическая культура" в очной
форме общим объемом 400 часов. При этом объем практической части, в том числе
игровых видов спорта, должен быть не менее 360 часов, чтобы это были не
теоретические, а исключительно практические занятия. Это, прежде всего,
обеспечивает обязательность физической подготовки студентов, которая является
базовой составной частью образовательного процесса. Мы считаем, что вместе с
нашими коллегами мы добьемся тех результатов, о которых говорил Виталий
Леонтьевич. Это как минимум 80 процентов должны активно заниматься
физической культурой и спортом.
Дополнительные
возможности
студенческой
молодежи
заниматься
физкультурой и спортом во внеучебное время даст установленный в феврале этого
года постановлением Правительства статус физкультурно-спортивного клуба как
структурного подразделения вуза. Об этом много говорилось сегодня. Такое решение
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принято. Это дает возможность шире использовать игровые виды спорта, секции то, что называется занятием спортом по интересам в высшей школе. И подготовку
Универсиады мы совместно с нашими коллегами рассматриваем как реализацию
масштабного, интересного, комплексного проекта поддержки и дальнейшего
развития системы детско-юношеского и спортивного спорта.
Доклад закончил.
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ПРЕЗИДЕНТ АНО «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ XXII
ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
2014 ГОДА В Г. СОЧИ»ЧЕРНЫШЕНКО Д.Н.
Уважаемые коллеги, хотелось бы вернуться к теме Олимпиады. Конечно,
строительство современной инфраструктуры в Сочи сегодня заслуживает большого
внимания, но успех Игр, то, как оценит нашу Олимпиаду весь мир, во многом будет
зависеть и от общей атмосферы игр, радушия, гостеприимства, от уровня сервиса,
который мы обеспечим здесь, профессионализма всех занятых в организации Игр
людей. Поэтому гуманитарные аспекты Олимпиады, несомненно, очень важны и
включают в себя продвижение, прежде всего олимпийских ценностей путем
реализации различных образовательных программ, о чем Андрей Александрович
сказал, включая подготовку кадров, развитие массового спорта, укрепление
межкультурного обмена как с другими странами, так и внутри России, и
формирование социальной сплоченности между различными слоями населения,
изменение отношения к инвалидам, установление новых стандартов доступности, о
чем мы говорили, развитие волонтерства.
О масштабе стоящих перед нами задач скажу в цифрах. Численность
волонтеров во время Игр составит 75 тысяч человек, из них 25 тыс. человек -это
волонтеры, занятые непосредственно в организации Игр, а еще 50 тысяч - это
городские волонтеры. Это целая армия. В России волонтерское движение,
откровенно говоря, еще только начинает формироваться, поэтому нам важно уже
сейчас начать планировать подготовку волонтеров для Игр. В настоящий момент мы
разрабатываем программу привлечения, отбора, создания системы мотивации
волонтеров, которая будет реализована, конечно, субъектами и всеми
заинтересованными ведомствами.
Программа состоит из четырех основных этапов, они на экране. На первом
этапе нам необходимо, прежде всего, сформировать культуру добровольчества в
нашей стране. Для этого Оргкомитет совместно с Минспорттуризмом начал
реализацию нескольких программ, таких, например, как "Олимпийская эстафета:
Сочи-Ванкувер-Сочи", где на открытом конкурсе мы выберем самых достойных
волонтеров из нашей страны, которые смогут приобрести уникальный опыт в
организации Игр уже в Ванкувере (меньше, чем через год), а затем станут лидерами
добровольческого движения в нашей стране. Очень важно, как вы отметили, чтобы
волонтерская программа вовлекла действительно все регионы России в подготовку к
играм, чтобы волонтеры из разных частей страны получили равные возможности,
чтобы внести свой вклад в организацию Игр.
Оргкомитету во время проведения Игр предстоит принять около 150 тыс.
участников и более 1,5 млн. гостей. Для их обслуживания нужно подготовить
несколько десятков тысяч профессиональных кадров. В соответствии с
рекомендациями
Международной
туристической
организации
подсчитана
потребность только гостиничной индустрии в кадрах - более 100 тыс. человек.
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Сферы деятельности, в которых будет работать персонал в период подготовки Игр,
включают спорт, медицину, туризм, образование, транспорт, безопасность,
организацию питания и другое. Это огромное количество кадров, которое предстоит
подготовить.
Мы начали формирование новых учебных планов и внедрение их в учебный
процесс. Эти планы разработаны, конечно, с учетом опыта предыдущих Игр и
рекомендаций Международного олимпийского комитета.
Важным ресурсом привлечения кадров, как вы отметили, могут и должны
стать студенческие отряды, начиная со строительных студенческих отрядов сейчас
уже и заканчивая отрядами по другим специальностям, которые понадобятся во
время Игр.
Организация культурной программы является одним из важных обязательств
российской стороны, согласно контракту с МОК. В течение следующих пяти лет в
России мы планируем провести культурную олимпиаду, вы видите, она состоит из
пяти циклов. Во время самих Игр было бы "хорошо, чтобы все наши регионы могли
продемонстрировать в Олимпийском парке гостям Олимпиады свою самобытную
культуру и историю.
Меньше, чем через год нам предстоит принять участие в церемонии передачи
флага на Играх в Ванкувере, где мэр города Сочи примет из рук мэра города
Ванкувера Олимпийский флаг. Мы все помним представление Лондона во время
церемонии закрытия Игр в Пекине с участием Джимми Пейджа из "Лед Зеппелин",
Дэвида Бэкхема и других звезд. Я думаю, что наше представление должно быть
соответствующим, поскольку это будет первой публичной возможностью
представить всему миру программу Сочи. Мы также организуем "Русский дом в
Сочи 2014" в Ванкувере, который станет местом чествования наших спортсменов,
приема почетных гостей, экспозиции партнеров Игр города Сочи и Краснодарского
края.
Игры, безусловно, оказывают огромное влияние на само место проведения,
разрабатываются, как отмечалось, новые стандарты качества сервиса, "зеленые"
стандарты строительства, стандарты доступности, которые в будущем могут стать
основной
типовых
программ
городского
развития,
которые
можно
мультиплицировать по всей стране.
Для измерения влияния Игр Оргкомитет, по требованию Международного
олимпийского комитета, осуществляет обязательную программу оценки по 111
индикаторам, они делятся на три группы -экономические, социально-культурные,
экологические. По этим показателям наш город будут сравнивать с другими
олимпийскими столицами. Причем отмечу, что оценка осуществляется
ретроспективно, с 2005 года, мы поднимаем данные, по 2017 год. Первый отчет
будет публичный и будет отправлен в МОК уже в начале 2010 года. Оценка влияния
Игр - это лишь один из примерно 7 тыс. проектов, который предстоит реализовать
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Оргкомитету до момента проведения Игр, поэтому сейчас наша важнейшая задача тщательное планирование каждой функциональной области.
В 8-м году в соответствии с планом подготовки Игр мы завершили стадию
базового планирования, результатом которой стал так называемый базовый план
Игр. Это солидный документ объемом более 1200 страниц, который содержит общий
подход к планированию Игр, и также 35 стратегий по всем функциональным
направлениям деятельности. В основе плана лежит общее стратегическое видение
Игр, согласно которому наша цель - провести самые инновационные Игры, которые
выразят характер новой современной России и приведут к позитивным изменениям.
Причем инновация для нас -это не просто красивые слова. Практически в каждой
области подготовки к Играм планируется введение инновационных решений.
Например, в частности, мы заканчиваем сейчас внедрение системы управления
ресурсами КР, и созданный нами продукт после Игр будет передан в МОК для
дальнейшего использования будущими оргкомитетами в качестве коробочного
решения, тем самым он станет нашим вкладом в наследие олимпийского движения.
В Оргкомитете завершается работа по внедрению самых современных проектноориентированных инструментов управления, которые позволят сохранить
управление проектом при взрывном росте численности сотрудников в 12-13-м годах.
Понимая всю важность эффективных коммуникаций между всеми
сотрудниками Оргкомитета, в какой бы точке земного шара они ни находились, мы
реализуем проект по построению глобальной офисной сети. Еще одной инновацией
станет проект по созданию единой платформы, которая позволит сочетать в одном
устройстве, размером с ладонь, все функции: такие, как платежная система,
навигация, разграничение доступа, получение информации, аккредитация, получение
билетов и многое другое.
Для выполнения столь амбициозных планов Оргкомитету необходимо
успешно реализовать маркетинговый потенциал Игр. Напомню, что на долю
госфинансирования приходится менее четверти бюджета Оргкомитета, остальные
средства мы зарабатываем самостоятельно. Нам удалось разработать такую
маркетинговую программу, что даже в условиях кризиса она является коммерчески
привлекательной для наших партнеров. Размер подписанных в этом году
соглашений уже почти в два раза превышает размер всей субсидии, выделяемой
государством до 14-го года включительно. В ближайшее время мы совместно с
Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом выберем партнеров
в категории "одежда и обувь". Так что российские спортсмены получат экипировку
вовремя. По пяти открытым категориям партнеры пока не выбраны - это газ,
металлургия, авиаперевозки, страхование, автомобили. Мы надеемся, что мы
отберем достойных партнеров.
Это основные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. В целом
Оргкомитет выполнил все задачи, поставленные на 8-й год. МОК высоко оценивает
нашу общую работу по организации Игр, и следующий экзамен у нас состоится 13
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мая здесь, в Сочи, во время второй ежегодной Координационной комиссии
Международного олимпийского комитета.
Спасибо.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.МЕДВЕДЕВА
Уважаемые коллеги, подведу итоги нашей сегодняшней работы.
Естественно, подготовлен перечень поручений. Значительная часть из этого
перечня в том или ином виде озвучена либо мной, либо другими коллегами. Этот
перечень показывает текущую стадию нашей подготовки, показывает и основные
направления движения. Очевидно, что сделать ещё предстоит очень и очень
много. Это задача Правительства, это задача региона, это наша с вами задача как
членов соответствующего оргкомитета.
Теперь по некоторым нюансам, которые прозвучали в ходе выступлений. В
нескольких выступлениях, и Виталий Леонтьевич Мутко говорил об этом, и
Валентин Васильевич Балахничёв, некоторые другие коллеги тоже, говорили о
фонде поддержки олимпийцев. Этот инструмент показал свою эффективность в
достаточной степени, во всяком случае. И мы рассчитываем его сохранить.
Поэтому думаю, что нужно будет в ближайшее время мне как председателю этого
фонда встретиться с его учредителями, с его участниками и обсудить механизм
работы на ближайшее время, календарь финансирования наших олимпийских
надежд и некоторые другие вопросы. Мы, естественно, признательны всем
участникам, всем членам этого фонда за осуществление финансовой поддержки.
Теперь в отношении некоторых вопросов, связанных в том числе с
Универсиадой, но не только. Действительно, у нас в университетах происходит
подготовка по различным спортивным специальностям. Но надо признаться, мы
сегодня это обсуждали в ходе моей сегодняшней встречи с нашей сборной по
лёгкой атлетике, что законодательство об университетах и вообще
законодательство об образовании всё-таки не в такой степени нацеливает на
решение этих задач. Думаю, что мы должны посмотреть и наши стандарты, и
общее статутное законодательство об университетах, для того чтобы
соответствующее профилирование, соответствующая работа в полной степени
была отражена в правилах деятельности высших учебных заведений. Только тогда
мы сможем получить результат, сходный с тем, который имеет спорт в других
странах, в частности, в тех странах, где очень развит университетский спорт.
Ещё одна тема, к которой в той или иной форме возвращались наши
коллеги, – это тема волонтёрского движения. Это и вопрос мотивации волонтёров,
и вообще, собственно, вопрос создания этого волонтёрского движения. Вы знаете,
несмотря на тот опыт, который имеет Москва, который обязательно должен быть
использован, и я в этом смысле благодарен тому, что было сказано Юрием
Михайловичем Лужковым, всё-таки у нас это почти новое дело. Мы этим в том
виде, в котором это существует в других странах, не занимались, а опыт
советского волонтёрства периода проведения Олимпиады в Москве уже очень
древний и вряд ли может быть в такой степени использован.
Поэтому мы должны максимально внимательно отнестись к этому вопросу,
потому что речь идёт действительно о сотнях тысяч человек и для Сочи, и для
Казани. И думаю, что в значительной мере работа этих волонтёров также будет
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связана с общей атмосферой, которая складывается в том или ином городе – и в
Сочи, и в Казани, будет связана с атмосферой вокруг Олимпиады или
Универсиады. Если мы не сможем создать соответствующие настроения, эти
волонтёры просто на работу не выйдут. Это большая политическая работа, и это в
конечном счёте вопрос политической стабильности и в ходе проведения выборов,
то, о чём только что говорил Председатель Правительства Владимир Путин, и в
целом связано с политической ситуацией в стране. Об этом нужно помнить в ходе
нашей практической деятельности всем здесь присутствующим.
Есть ряд вопросов, по которым, считаю, должен быть дан отдельный набор
поручений. Нужно разбираться с текущими проблемами и с заявочной книгой.
Нам нужно по этим вопросам наконец поставить точку, потому что мы не можем
постоянно передергивать колоду и говорить сначала так, потом эдак. Мы
понимаем, что это будет вызывать раздражение, в том числе и у Международного
олимпийского комитета, и у других инстанций.
Ещё одна исключительно важная тема, о которой сегодня говорилось в ходе
моей встречи (которая состоялась до проведения нашего Совета) с членами
сборной по лёгкой атлетике и говорилось здесь, – это вопрос развития детскоюношеских спортивных школ, очень важный и очень запущенный. Я в своём
вступительном слове говорил и ещё раз хотел бы к этому вернуться. Поддерживаю
эту идею, которая прозвучала у Владимира Сергеевича Лисина, в отношении
первенства среди таких школ. И вообще нам нужно уделять финансированию
детско-юношеских спортивных школ самое пристальное внимание, потому что
без этого у нашего спорта нет никакого будущего. И здесь не нужно друг друга
агитировать, говорить общие слова – это очевидная вещь, только нужно этим
заниматься на всех уровнях, в том числе и на федеральном, и на региональном.
И последнее, что хотел бы сказать в порядке обмена соображениями.
Действительно, нам предстоит ещё очень многое сделать. От того, насколько мы
будем скоординировано работать, от того, насколько будет возможно удалить те
бюрократические препятствия, которые так или иначе возникают, будет зависеть и
успех выступлений наших спортсменов. Потому что чем длиннее будет цикл
подготовки, тем лучше будут результаты. Это банальность, но это именно так.
Уважаемые коллеги, на этом считал бы правильным основную дискуссию
завершить, но у нас есть ещё один вопрос – о рабочих органах Совета. Считаю,
нам нужно будет соответствующие рабочие органы Совета образовать. Нет
возражений? Спасибо.
До встречи.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г.СОЧИ
23 МАРТА 2009 ГОДА

1. Правительству Российской Федерации:
разработать комплекс мер по подготовке кадров, обеспечивающих
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г.Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в
г.Казани, включая развитие волонтерского движения и формирование
студенческих отрядов.

Срок – до 1 июня 2009 года;

разработать план действий, направленных на усиление ответственности
спортсменов, тренеров и медицинских работников за использование
допинговых средств и методов в спорте и физической культуре.

Срок – до 1 октября 2009 года;

принять дополнительные меры по
энергоснабжения Сочинского энергорайона.

обеспечению

надежности
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Срок – 1 мая 2009 года;

принять дополнительные меры безопасности и правопорядка в период
подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г.Сочи.

Срок – 1 мая 2009 года;

совместно с органами исполнительной власти и организациями,
участвующими в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи:

обеспечить постоянный контроль соблюдения графика строительства
олимпийских объектов, предусмотрев меры персональной ответственности
исполнителей.

Срок - постоянно;

принять меры по развитию студенческого спорта в Российской
Федерации и укреплению молодежных общественных организаций в сфере
физической культуры и спорта, в том числе по уточнению организационноправовых форм этих организаций.

Срок – до 1 июня 2009 года;

принять необходимые решения по правовому урегулированию
полномочий федеральных органов исполнительной власти, ответственных за
координацию деятельности по подготовке и проведению XXII Олимпийских
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зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи и XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани;

Срок – 1 июля 2009 года;

разработать и принять необходимые решения по организации
и
проведению в октябре 2009 года в г.Казани первого Всероссийского
международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»;

Срок: 30 августа 2009 года;

принять меры по развитию
паралимпийских видов спорта.

в

спортивных

школах

зимних

Срок: 30 июля 2009 года.

Ответственный: Путин В.В.

2. Правительству Российской Федерации:
совместно с администрацией Краснодарского края принять необходимые
меры по оптимизации рассмотрения имущественно-земельных вопросов при
подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г.Сочи;

Срок – до 1 июля 2009 года;

Ответственные: Козак Д.Н., Ткачев А.Н.
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федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти Краснодарского края, Республики Татарстан принять дополнительные
меры по созданию условий для привлечения инвесторов в целях подготовки и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г.Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в
г.Казани.

Срок – до 1 июня 2009 года.

Ответственные: Шувалов И.И., Козак
Рапота Г.А., Ткачев А.Н., Шаймиев М.Ш.

Д.Н.,

Устинов

В.В.,

3. Администрации Краснодарского края с участием администрации
г.Сочи:
совместно с органами исполнительной власти и организациями,
участвующими в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи, обеспечить доработку
комплексной программы «Сочи – гостеприимный город», обратив особое
внимание на развитие санаторно-курортной зоны, социальной сферы,
градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства,
экологической сферы.

Срок – до 1 сентября 2009 года;

Ответственные: Устинов В.В., Ткачев А.Н., Пахомов А.Н.

в целях информационно-разъяснительной работы организовать «горячую
линию» для жителей города Сочи по вопросам, связанным с подготовкой XXII

44
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи
с использованием интернет-технологий.

Срок – до 15 апреля 2009 года.

Ответственные: Устинов В.В., Ткачев А.Н., Пахомов А.Н.

4. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации в целях поддержки региональных рынков труда принять
необходимые меры по обеспечению участия ведущих региональных
строительных и других организаций субъекта в конкурсах на строительство
олимпийских объектов и объектов универсиады.

Срок – до 30 апреля 2009 года.

Ответственные: полномочные представители Президента Российской
Федерации в федеральных округах, высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации.

5. Одобрить представленные президиумом Совета предложения по
созданию рабочих органов Совета.
Первому заместителю председателя Совета утвердить руководителей и
составы межведомственных комиссий и рабочих групп.

Срок: 30 апреля 2009 года

Ответственный: Путин В.В.
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6. Администрации Президента Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации подготовить для рассмотрения на следующем
заседании Совета вопрос «О государственной поддержке детско-юношеского
спорта и подготовке к участию российских спортсменов в первых летних
Олимпийских юношеских играх 2010 года в Сингапуре».

Срок: 30 августа 2009 года

Ответственные: Нарышкин С.Е., Жуков А.Д

46

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
СОВЕТ
при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта,
спорта высших достижений, подготовке и проведению
ХХII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи

ДОКЛАД
О ходе подготовки к проведению ХХII Олимпийских зимних
игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

Сочи 2009
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1.
О законодательной и иной нормотворческой деятельности
1.1. Разработка и внесение изменений в федеральные законы
В целях совершенствования действующего законодательства в сфере
подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи (далее - Олимпийские игры) Министерство
регионального развития Российской Федерации совместно с заинтересованными
органами и организациями на постоянной основе ведет работу
по совершенствованию действующего законодательства путем внесения
необходимых изменений и дополнений в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года
№ 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Олимпийский закон)
и в Федеральный закон от 30 октября 2007 года № 238-ФЗ
«О государственной корпорации по строительству олимпийских объектов
и развитию города Сочи как горноклиматического курорта» (далее – Закон
о корпорации), а также по подготовке подзаконных актов в целях реализации
указанных законов.
Минрегионом
России
совместно
с
«ГК
Олимпстрой»,
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», администрацией Краснодарского края
и
иными
заинтересованными
органами
исполнительной
власти
и организациями проведена работа, направленная на подготовку и принятие:
1. Федерального закона от 24 июля 2008 года № 162-ФЗ,
в соответствии с которым в Олимпийский закон внесены изменения, основными
из которых являются:
определение источника и механизма финансирования кадастровых работ
и работ по государственному кадастровому учёту в отношении изымаемых
земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого
имущества, необходимых для размещения олимпийских объектов федерального
значения;
конкретизация полномочий администрации Краснодарского края
по предоставлению земельных участков и (или) иных объектов недвижимого
имущества взамен изымаемого;
урегулирование вопросов, связанных с предоставлением инвесторам
в
аренду
(субаренду)
земельных
участков,
находящихся
в государственной (муниципальной) собственности, предназначенных
для строительства олимпийских объектов федерального значения за счет средств
инвесторов;
упорядочение процедуры проведения государственной экологической
экспертизы и государственной экспертизы проектной документации в отношении
объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения.
2. Федерального закона от 31 декабря 2008 года № 311-ФЗ,
в соответствии с которым в Олимпийский закон и Закон о корпорации внесены
изменения, основными из которых являются:
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уточнение порядка формирования перечней земельных участков
и иных объектов недвижимого имущества для их предоставления гражданам
и
юридическим
лицам
взамен
изымаемых
земельных
участков
и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в целях
размещения олимпийских объектов или развития территорий, прилегающих
к олимпийским объектам;
закрепление положения, согласно которому в рамках государственной
экспертизы проектной документации отдельных олимпийских объектов, заказчиком
по которым выступает «ГК Олимпстрой», осуществляется оценка сметной
стоимости таких олимпийских объектов;
наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по
определению особенностей подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения строящихся олимпийских объектов;
определение специального порядка установления сервитутов
в отношении земельных участков, предназначенных под размещение олимпийских
объектов;
предоставление администрации Краснодарского края дополнительных
полномочий (по принятию решений об установлении сервитутов; совершению
действий, необходимых для оформления процедур изъятия земельных участков,
получению копий требуемых документов);
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1.2. Разработка и внесение изменений в постановления Правительства
Российской Федерации, связанные с подготовкой к XXII Олимпийским зимним
играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года
в городе Сочи
В 2008 году Минрегионом России подготовлены постановления
Правительства Российской Федерации :
- от 6 мая 2008 года № 342 «О предоставлении субвенций из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд»;
- от 11 июня 2008 года № 443 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991»;
- от 6 ноября 2008 года № 807 «О перераспределении бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в виде
имущественного взноса в Государственную корпорацию по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта,
на иные цели, связанные со строительством олимпийских объектов и развитием
города Сочи»;
- от 1 декабря 2008 года № 901 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи»;
- от 25 декабря 2008 года № 1022 «О предоставлении в 2008 году субвенции
из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на осуществление
полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков
для федеральных нужд»;
- от 31 декабря 2008 года. № 1086 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991».
Кроме того, Минрегионом России подготовлено совместно:
- с ФМС России – постановление Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2008 года № 758 «О порядке ускоренного и упрощенного оформления
выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, заключившим трудовые или
гражданско-правовые договоры с Оргкомитетом «Сочи 2014» и прибывшими на
территорию Российской Федерации в период организации и проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи»;
- с Минкомсвязи России – постановление Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2008 года № 969 «О распределении бюджетных
инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Российской
Федерации, включенные в раздел «Инфраструктура связи» подпрограммы
«Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи
как
горноклиматического
курорта
и
объектов,
обеспечивающих
их функционирование» Программы строительства олимпийских объектов
и развития города Сочи как горноклиматического курорта».
-с Минсельхозом России – постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2008 года № 1095 «Об изменении границ Сочинского
общереспубликанского государственного природного заказника».
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Проекты разрабатываемых актов Правительства Российской Федерации
в 2009 году представлены в таблице.

7
1.3.

Подготовка приказов Министра регионального развития
Российской Федерации, участие в подготовке
нормативных правовых актов других министерств
В ходе подготовки к проведению Олимпийских игр Министром
регионального развития Российской Федерации изданы следующие приказы:
- от 2 сентября 2008 года № 156 «Об утверждении форм отчетности
об осуществлении Краснодарским краем полномочий по резервированию
земель и изъятию земельных участков в целях размещения олимпийских
объектов федерального значения, требований к содержанию отчетности
и порядку представления указанной отчетности»;
- от 3 октября 2008 года № 186 «О выдаче разрешений
на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию олимпийских объектов
федерального значения»;
- от 21 ноября 2008 года № 263 «Об утверждении документации
по планировке территории горной зоны Краснополянского поселкового округа
и Адлерского района города Сочи для размещения олимпийских объектов»;
- от 12 декабря 2008 года № 282 «Об организации работы
по утверждению документации по планировке территории для размещения
олимпийских объектов»;
- от 26 декабря 2008 года № 299 «Об утверждении документации
по планировке (проекта межевания) территории для размещения объекта
«Строительство совмещенной (автомобильной и железной) дороги
Адлер – нижняя станция горнолыжного курорта Роза Хутор
с электроснабжением линии железнодорожного сообщения»;
- от 26 декабря 2008 года № 304 «Об утверждении градостроительного
плана земельного участка для размещения объекта «Строительство комплекса
по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых отходов в экологически
безопасные изделия (включая проектно-изыскательские работы), г. Сочи»;
- от 31 декабря 2008 года № 324 «Об утверждении документации
по планировке территории горной зоны Краснополянского поселкового округа
города Сочи для размещения олимпийских объектов в новой редакции»;
- от 11 января 2009 года № 1 «Об утверждении документации
по планировке территории Имеретинской низменности Адлерского района
города Сочи для размещения олимпийских объектов»;
- от 14 января 2009 года № 3 «Об утверждении градостроительного
плана земельного участка для размещения объекта «Строительство полигона
твердых бытовых отходов в междуречье р. Буу и р. Хобза (включая
проектно-изыскательские работы)»;
- от 6 февраля 2009 года № 26 «Об утверждении градостроительного
плана земельного участка для размещения объекта «Очистные сооружения
канализации
Краснополянского
поселкового
округа
(проектные
и
изыскательские работы, строительство)»;
- от 6 февраля 2009 года № 27 «Об утверждении градостроительного
плана земельного участка для размещения объекта «Очистные сооружения
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канализации в Адлерском районе, 1-й и 2-й этапы (проектные и изыскательские
работы, строительство)».
При
участии
Минрегиона
России
подготовлен
приказ
Минэкономразвития России от 10 сентября 2008 года № 270 «Об определении
ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, которые предоставлены для строительства
олимпийских объектов».
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Выводы по разделу
К настоящему времени в соответствии с Планом подготовки актов,
необходимых для реализации Олимпийского закона, утвержденным
поручением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2008 года
№ ВП-П12-4640, сформирована основная база нормативных правовых актов,
регулирующих порядок подготовки и проведения Олимпийских игр,
разработаны
и
разрабатываются
нормативные
правовые
акты,
конкретизирующие и дополняющие положения основных актов.
Работа по подготовке нормативных правовых актов проводится с учетом
предложений федеральных и региональных органов государственной власти,
обращений граждан и организаций.
В 2009 году необходимо обеспечить принятие нормативно-правовых
актов:
- «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991»;
- «Об утверждении перечня товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации для их использования в целях проведения
ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, освобождаемых от уплаты таможенной пошлины»;
- «Об утверждении перечня товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации для их использования в целях проведения
ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, ввоз которых не подлежит обложению налогом на добавленную
стоимость»;
- «Об
утверждении
порядка
информационного
обеспечения
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»;
- «Об утверждении порядка обеспечения безопасности в период
организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи»;
- «Об определении особенностей проведения государственной
экологической экспертизы проектной документации олимпийских объектов,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения»;
- «Об определении особенностей проведения государственной
экспертизы проектной документации олимпийских объектов, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять
на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения»;
- «Об особенностях определения и предоставления технических
условий, определения платы за подключение, а также особенностях
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения на территории муниципального образования городкурорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в целях обеспечения
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гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по электро-, тепло-,
газо- и водоснабжению»;
- «Об определении перечня олимпийских объектов федерального
значения, предоставляемых безвозмездно Оргкомитету «Сочи 2014» на период
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»;
- «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 года № 342 «О предоставлении субвенций
из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на осуществление
полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков
для федеральных нужд», в части порядка изменения предоставления
субвенций»;
- «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по развитию инфраструктуры г. Сочи».
Планируется также разработка и принятие нормативно-правовых актов по
вопросам земельных отношений (указаны в следующем разделе).
Минрегиону
России
необходимо
продолжить
мониторинг
законодательства, регулирующего сферу подготовки и проведения
Олимпийских игр с целью его актуализации и, при необходимости, внесения
изменений в принятые акты, направленные на их дальнейшее
совершенствование.
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2.

Об изъятии, формировании и предоставлении земельных участков
для размещения олимпийских объектов
Функции по изъятию, формированию и предоставлению земельных
участков осуществляют Росимущество и администрация Краснодарского края.
Общая площадь размещения объектов Программы строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического
курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 года № 991 (далее – Программа строительства) составляет
6 758,0 га земли.
Для размещения объектов подпрограммы «Строительство олимпийских
спортивных объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование»
Программы строительства необходимо 1 370,0 га, из которых предоставлено
1 249,6 га, что составляет 91,2%.
Требуется предоставление 120,4 га, из которых на 96,3 га расположены
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, а также правообладателями которых являются юридические
лица. На 24,1 га расположены 303 земельных участка граждан, из которых
на 190 земельных участках размещены индивидуальные жилые дома.
Кроме того, подлежат изъятию 32 многоквартирных жилых дома
(162 квартиры).
Для размещения объектов подпрограммы «Строительство и
реконструкция объектов для развития города Сочи как горноклиматического
курорта и объектов, обеспечивающих их функционирование» Программы
строительства необходимо 5 388,0 га, из которых предоставлено 2 141,3 га, что
составляет 40,0%.
Требуется предоставление 3 246,7 га, из которых на 3 198,5 га
расположены земельные участки, находящие в государственной или
муниципальной собственности, а также правообладателями которых являются
юридические лица. На 48,2 га расположены 842 земельных участка граждан,
из которых на 219 земельных участках размещены индивидуальные жилые
дома.
Кроме того, подлежат изъятию 5 многоквартирных жилых домов
(111 квартир).
В целях соблюдения интересов граждан в Олимпийский закон внесены
изменения, которыми предусмотрена возможность предоставления гражданам
вместо денежной компенсации готового жилья.
В соответствии с подпунктом 4.1. пункта 4 статьи 15 Олимпийского
закона,
обязанность
по
формированию
маневренного
фонда
для предоставления жилых помещений гражданам, которые являлись
собственниками изъятых в целях размещения олимпийских объектов
индивидуальных жилых домов или жилых помещений в многоквартирных
домах возложена на администрацию города Сочи.
Для обеспечения строительства жилья взамен изымаемого и
формирования фонда земель, предоставляемых взамен изымаемых
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незастроенных земельных участков, ведутся работы по формированию
соответствующих перечней земельных участков.
Всего для переселения граждан по результатам опроса жителей на 10
марта 2009 года необходимо предоставить 409 застроенных земельных
участков, 736 – незастроенных земельных участков и 405 квартир.
Необходимо отметить, что по предварительным данным
более 90% граждан, проживающих на территориях, подлежащих изъятию
для размещения олимпийских объектов, выражает желание в получении нового
жилья в пределах района проживания.
В целях переселения граждан и предоставления земельных участков
взамен
изымаемых
Росимуществом
совместно
администрацией
Краснодарского края и администрацией города Сочи отобраны:
1. Шесть земельных участков, расположенных в Имеретинской
низменности и Нижнешиловском поселковом округе, площадью 78,8 га – для
жителей прибрежного кластера;
2. Три земельных участка, расположенных в Краснополянском
поселковом округе, площадью 20,0 га - для жителей горного кластера;
3. Пять земельных участков, расположенных в Адлерском
и Хостинском районах, площадью 82,32 га - для жителей горного кластера.
По предварительным расчетам, отобранных территорий достаточно
для строительства жилья в целях переселения граждан, а также предоставления
земельных участков взамен незастроенных.
Подготовка необходимых документов на территории, подлежащие
включению в перечни (муниципальный, краевой и федеральный),
и формирование перечней должны завершиться в срок до 30 мая 2009 года.
При
разработке
документации
по
планировке
территории
рассматриваются различные альтернативные варианты размещения объектов,
в первую очередь, с целью сокращения количества изымаемых земельных
участков и иных объектов недвижимого имущества. В результате количество
подлежащих изъятию земельных участков уменьшилось на 696, изымаемая
площадь – почти на 100 га, а количество изымаемых многоквартирных
домов – на 17.
На конкурсной основе заключены договоры с 19 оценочными
компаниями, которыми выполнено и представлено в администрацию
Краснодарского края 243 отчета об оценке. На выборочную экспертизу 11
отчетов представлены в Росимущество, 141 – в экспертные советы
саморегулируемых организаций оценщиков.
По результатам проведения экспертизы отчетов 75 положительных
экспертных заключений направлены в администрацию Краснодарского края
для оформления с правообладателями земельных участков соглашений,
связанных с изъятием земельных участков и иных объектов недвижимого
имущества.
В целях соблюдения интересов граждан с 12 мая 2008 года в городе Сочи
открыта Общественная приемная Регионального штаба Краснодарского края
по
реализации
полномочий
Российской
Федерации,
переданных
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Краснодарскому краю на период подготовки Олимпийских игр 2014 года и
организации строительства олимпийских объектов (далее – Общественная
приемная).
В основном обращения связаны со следующим комплексом вопросов
по изъятию недвижимого имущества:
- сроками начала изъятия недвижимого имущества;
- ценой изымаемого недвижимого имущества;
- сроками предоставления гражданам индивидуальных жилых домов,
жилых помещений в жилых домах блокированной застройки или в
многоквартирных домах, предоставляемых взамен изымаемых;
- местоположением земельного участка, предоставляемого взамен
изымаемого;
- площадью (ценой) индивидуального жилого дома, жилого помещения
в жилом доме блокированной застройки или в создаваемом многоквартирном
доме, предоставляемом взамен изымаемого.
Специалистами Общественной приемной оказывается помощь
гражданам и юридическим лицам в оформлении землеустроительной и
градостроительной документации на изымаемые земельные участки и иные
объекты недвижимого имущества.
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Выводы по разделу
Работа по изъятию, формированию и предоставлению земельных
участков для размещения олимпийских объектов осуществляется с
соблюдением прав и законных интересов граждан.
Однако при соблюдении баланса интересов граждан и государства
необходимо исключить возможность неисполнения Программы строительства
вследствие невозможности городом Сочи исполнить обязательства по
переселению граждан в соответствии с Олимпийским законом по причине
законодательного не урегулирования источника финансирования обеспечения
маневренным фондом и отсутствия готового жилья взамен изымаемого.
В 2009 году требуется завершение работы по принятию нормативноправовых актов:
- «Об утверждении перечня земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества для их предоставления гражданам и юридическим
лицам взамен изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов
или развития территорий, прилегающих к олимпийским объектам»;
- «Об определении прилегающих к олимпийским объектам территорий,
строительство и реконструкция объектов недвижимости на которых
осуществляется исходя из принципа обеспечения единства архитектурнопланировочной организации г. Сочи как места проведения ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года»;
- «О внесении изменения в Правила подготовки и заключения договора
аренды
земельного
участка
национального
парка,
утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 года
№ 47».
Проекты разрабатываемых актов Правительства Российской Федерации
в 2009 году, направленных на урегулирование земельных отношений,
представлены в таблице.
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3.

О реализации Олимпийского проекта и развития города Сочи
как горноклиматического курорта
3.1. Структура управления по подготовке XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
Система управления Олимпийским проектом состоит из трех уровней:
федерального, краевого и муниципального.
Управление подготовкой к проведению Олимпийских игр в целом
на федеральном уровне осуществляет Правительство Российской Федерации.
Для повышения эффективности управления процессом подготовки
и проведения Олимпийских игр Указом Президента Российской Федерации
от 14 октября 2008 года № 1476 предусмотрена должность заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации, курирующего указанные
вопросы.
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации Министерство регионального развития
Российской Федерации фактически выполняет функции координатора
по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной
власти
Краснодарского
края,
органов
местного
самоуправления муниципального образования «Город-курорт Сочи» и
организаций по вопросам подготовки к проведению Олимпийских игр.
Для выполнения указанных функций в Министерстве регионального
развития Российской Федерации предусмотрена должность заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации, который
координирует деятельность всех ответственных исполнителей Программы
строительства и иных заинтересованных органов и организаций, а также
контролирует и курирует работу Департамента по реализации Программы
строительства олимпийских объектов. На указанный департамент возложено
осуществление функций по подготовке и реализации полномочий
Министерства, связанных с подготовкой к проведению Олимпийских игр.
В ходе реализации Программы строительства Минрегион России
взаимодействует с различными федеральными органами исполнительной
власти, а именно:
- с
Минфином
России,
Минэкономразвития
России,
Минспорттуризмом России, Минприроды России, Минэнерго России,
Минюстом России, Росреестр, Росимуществом, Росприроднадзором,
Ростехнадзором, Росгидрометом, осуществляющими в пределах своей
компетенции функции, связанные с подготовкой к Олимпийским играм;
- с Минобороны России, МЧС России, МВД России, ФСБ России,
ФСО России, ФСКН России, Росграницей, осуществляющими мероприятия
по обеспечению безопасности при подготовке к Олимпийским играм в рамках
своей компетенции;
- с Минтрансом России, Минприроды России, Россвязью, Управлением
делами Президента Российской Федерации, являющимися ответственными
исполнителями Программы строительства;
- с другими заинтересованными органами и организациями.
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Управленческие функции, связанные со строительством, организацией
эксплуатации объектов, необходимых для проведения Олимпийских игр,
в соответствии с Законом о корпорации осуществляет «ГК Олимпстрой»,
в частности:
- проводит отбор инвесторов – ответственных исполнителей Программы
строительства и исполнителей работ (услуг), привлекаемых за счет средств
«ГК Олимпстрой»;
- оценку земельных участков, а также иных объектов недвижимого
имущества, изымаемых в федеральную собственность для федеральных нужд,
и земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов
недвижимого имущества, предоставляемых взамен земельных участков и (или)
расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в
целях размещения олимпийских объектов;
- финансирование мероприятий по изъятию земельных участков, а также
иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в федеральную
собственность для федеральных нужд;
- мониторинг строительства олимпийских объектов на основании
соответствующих соглашений с ответственными исполнителями Программы
строительства.
Российским
организатором
Олимпийских
игр
является
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», действующая в соответствии
с Олимпийским законом, Олимпийской хартией и соглашением на проведение
Олимпийских игр, заключенным Международным олимпийским комитетом
с Олимпийским комитетом России и городом Сочи.
Основная задача АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» заключается в контроле
за соблюдением требований Международного олимпийского комитета,
Международных спортивных федераций, Международного паралимпийского
комитета в ходе реализации Олимпийского проекта.
Работа Правительства Российской Федерации по вопросам подготовки
проведения Олимпийских игр ведется в основном путем направления
поручений федеральным органам исполнительной власти по тем или иным
вопросам. При этом в подавляющем большинстве случаев основным
исполнителем по этим поручениям указывается Минрегион России.
Выбор Минрегиона России в качестве основного исполнителя поручений
Правительства Российской Федерации, связанных с подготовкой проведения
Олимпийских игр, не случаен и обусловлен функциями, закрепленными
за Министерством постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 января 2005 года № 40 «Об утверждении положения о Министерстве
регионального развития Российской Федерации», а именно:
- выработка государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства и градостроительства, а подготовка
проведения Олимпийских игр – это, в первую очередь, строительство
олимпийских объектов;
- по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социально-экономического развития муниципальных
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образований и комплексного развития регионов, а Олимпийский проект
включает в себя не только подготовку проведения Олимпийских игр,
но и социально-экономическое развитие города Сочи, его комплексное развитие
как горноклиматического курорта.
Кроме того, ряд дополнительных полномочий Минрегиона России
при подготовке проведения Олимпийских игр прямо основан на нормах
Олимпийского закона, в том числе:
- утверждение по согласованию с администрацией Краснодарского края
документации по планировке территории для размещения олимпийских
объектов;
- проведение государственной экспертизы проектной документации
олимпийских объектов федерального значения, а также государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
указанной проектной документации;
- выдача разрешений на строительство олимпийских объектов
федерального значения, а также разрешений на их ввод в эксплуатацию, за
исключением выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог федерального значения;
- издание нормативных правовых актов по вопросам осуществления
полномочий,
переданных
Российской
Федерацией
администрации
Краснодарского края; установление форм отчетности об осуществлении
указанных полномочий; осуществление контроля полноты и качества
осуществления переданных полномочий, а также контроль расходования
средств на их осуществление.
Также в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 ноября 2008 года № 807 Минрегион России осуществляет
ежеквартальный мониторинг за использованием федеральными органами
исполнительной власти и организациями – ответственным исполнителям
Программы строительства средств федерального бюджета на реализацию
Программы строительства.
В целях контроля выполнения задач, связанных с подготовкой
к Олимпийским играм, приказом Министра регионального развития Российской
Федерации образован
Координационный совет при Министерстве
регионального развития Российской Федерации по организации мероприятий
по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
При Координационном совете образован Оперативный штаб,
действующий на постоянной основе под председательством заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации. На заседаниях
Оперативного штаба решаются актуальные вопросы реализации Программы
строительства и иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
Олимпийских игр.
В то же время юридически статус Минрегиона России как координатора
решения вопросов межведомственного характера по реализации Олимпийского
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проекта не закреплен соответствующим нормативно-правовым актом, на что
есть замечания Счетной палаты Российской Федерации.
Кроме того, Международным олимпийским комитетом отмечено
отсутствие единого координирующего органа при реализации Программы
строительства.
Администрация Краснодарского края осуществляет работу по подготовке
к Олимпийским играм в рамках своей компетенции.
В администрации Краснодарского края введена должность заместителя
губернатора, к полномочиям которого отнесено создание на территории
Краснодарского края условий для привлечения инвестиций в строительство
олимпийских объектов; формирование единой государственной политики в
области имущественных и земельных отношений в Краснодарском крае в целях
организации
и
проведения
Олимпийских
игр,
взаимодействие
с Правительством Российской Федерации, Минрегионом России, другими
федеральными органами исполнительной власти, «ГК Олимпстрой», АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014», координация деятельности всех органов
исполнительной власти Краснодарского края и муниципальных органов при
решении вопросов, связанных с подготовкой к Олимпийским играм.
Распоряжением главы администрации Краснодарского края создан
Департамент Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке
зимних Олимпийских игр 2014 года, к сфере ведения которого относится
реализация функций по распоряжению земельными участками и (или) иными
объектами недвижимого имущества в рамках полномочий, переданных
Российской Федерацией Краснодарскому краю, разработка предложений по
определению прилегающих к олимпийским объектам территорий и
предложений по формированию перечня земельных участков для
предоставления взамен изымаемых, рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц.
В рамках реализации Олимпийского проекта администрация города Сочи
осуществляет следующие полномочия:
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- организует проведение инвентаризации земель, находящихся
в собственности города Сочи, и ведет реестр объектов муниципальной
собственности;
- принимает решения об установлении сервитутов в целях строительства
и (или) эксплуатации олимпийских объектов муниципального значения;
- выполняет
функции
заказчика
разработки
градостроительной
документации о градостроительном планировании развития территории города
Сочи и ее застройке;
- организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку мусора, бытовых
и промышленных отходов;
- совместно с администрацией Краснодарского края обеспечивает
формирование перечней земельных участков и иных объектов недвижимого
имущества, предоставляемых взамен изымаемых земельных участков
и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в целях
размещения олимпийских объектов или развития территорий, прилегающих
к олимпийским объектам.
Администрация города Сочи в установленном порядке информирует
население о принимаемых и принятых решениях в области градостроительства,
в частности, решения о резервировании земель и об изъятии земельных
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого
имущества в целях размещения олимпийских объектов или развития
территорий, прилегающих к олимпийским объектам.
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3.2. План-график, проектирование
и строительство олимпийских объектов
В соответствии с Законом о корпорации наблюдательный совет
«ГК Олимпстрой» по представлению правления корпорации и по согласованию
с АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» утверждает план-график строительства
олимпийских объектов, включенных в Программу строительства
(далее – План-график).
Согласно Программе строительства предусмотрена реализация
213 пунктов, в том числе осуществление 28 мероприятий и строительство
185 объектов, из которых 14 являются спортивными олимпийскими объектами,
15 – обеспечивающими их функционирование, 156 – направленными
на развитие города Сочи как горноклиматического курорта.
Ответственными исполнителями по Программе строительства являются:
«ГК Олимпстрой» – 42 объекта (из них три совместно
с администрацией Краснодарского края) и 13 мероприятий;
инвесторы – 77 объектов и 1 мероприятие;
администрация Краснодарского края – 38 объектов и 6 мероприятий;
Минприроды России – 3 объекта и 5 мероприятий;
Минтранс России – 2 мероприятия;
Росморречфлот – 4 объекта;
Росавтодор – 11 объектов;
Росавиация – 1 объект;
Росаэронавигация – 1 объект;
Управление делами Президента Российской Федерации – 3 объекта;
Россвязь – 5 объектов 1 мероприятие.
К пятому визиту Международного Олимпийского комитета
в январе 2009 года подготовлена обновленная версия Плана-графика.
Необходимость подготовки нового Плана-графика вызвана внесением
изменений в Программу строительства, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1086, а также
внесением изменений в представленный экспертам МОК график в ходе
согласования со всеми исполнителями. Все предложенные изменения не
отражаются на сроках проведения международных тестовых соревнований, что
является одним из основных требований при разработке Плана-графика,
утвержденного на заседании наблюдательного совета «ГК Олимпстрой»,
состоявшемся 27 февраля 2009 года.
План-график отражает общие сроки основных этапов каждого проекта
с учетом общей строительной логистики и представляет собой
визуализированный план строительства.
В формировании сроков окончания отдельных работ и ввода
в эксплуатацию с учетом взаимозависимостей между отдельными объектами
приняты предложения международного консультанта в области подготовки
планов-графиков проведения Олимпийских игр в различных странах мира –
британской компании «МЭЙС».
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План-график учитывает привязку момента ввода в эксплуатацию
спортивных объектов к проведению на них тестовых соревнований
(т.е. устанавливает срок, до которого строительство должно быть завершено),
а также связи между спортивными и обеспечивающими объектами, объектами
инфраструктуры.
В Плане-графике отражены сроки каждого из ключевых этапов работы,
а именно: землеотвод, проектирование, государственная экспертиза
(где она необходима), конкурс на проведение строительно-монтажных работ,
заключение договора с подрядчиком, строительство, ввод в эксплуатацию
объекта.
Мероприятия по подготовке к Олимпийским играм ведутся
в соответствии с Планом-графиком, согласно которому строительство
олимпийских спортивных объектов начнется не позднее 2009 года, 2010 год –
активная фаза строительства, 2011 год – пик строительства, 2012 год –
завершение строительства и проведения тестовых соревнований.
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В настоящее время ведется проектирование по 110 объектам Программы
строительства. На 26 объектах ведутся строительно-монтажные работы.
К настоящему времени введен в эксплуатацию 1 объект, завершены отдельные
этапы – на 2 объектах. Перечень указанных объектов приведен в таблице.
Перечень
объектов Программы строительства, на которых ведутся
строительно-монтажные работы и объектов, введенных в эксплуатацию

№
п/п

№ пункта
Программы
строительства

Объект Программы строительства

Ответственный
исполнитель

Объекты, на которых ведутся строительно-монтажные работы
1.

3.

Горнолыжный центр вместимостью 18 тыс. зрителей с
инженерной защитой территории горнолыжного курорта
"Роза Хутор", хребет Аибга, урочище Роза Хутор
(проектные и изыскательские работы, строительство)

2.

20.

Автомобильная дорога от горноклиматического курорта
"Альпика-Сервис" до Сулимовского ручья, от Сулимовского
ручья до Безымянного ручья, от Безымянного ручья до
биатлонного комплекса
(проектные и изыскательские работы, строительство)

3.

47.

Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи до границы с
Абхазией на участке обхода г. Сочи (проектные и
изыскательские работы, строительство)

4.

53.

Аэровокзальный комплекс г. Сочи, 1-й и 2-й этапы
(проектные и изыскательские работы, реконструкция,
строительство)

5.

54.

Аэродром аэропорта г. Сочи (проектные и изыскательские
работы, реконструкция)

6.

56.

Железнодорожная линия от Туапсе до Адлера (проектные и
изыскательские работы, реконструкция с целью увеличения
грузо-пассажирских перевозок)

7.

57.

Железнодорожная линия от Адлера до аэропорта г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство)

8.

105.

Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами линий
электропередачи (проектные и изыскательские работы,
строительство)

ООО
"Компания по
девелопменту
горнолыжного
курорта
"Роза Хутор"
"ГК Олимпстрой"

Росавтодор

ОАО
"Международн
ый аэропорт
Сочи"
Росавиация
ОАО
"Российские
железные
дороги"
ОАО
"Российские
железные
дороги"
ОАО
"Кубаньэнерго"
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9.

107.

Подстанция "Поселковая" (220 кВ) с линиями
электропередачи (220 кВ) до подстанции "Псоу" (проектные
и изыскательские работы, строительство)

ОАО
"ФСК ЕЭС"

10.

111.

Подстанция "Дагомыс" (220 кВ) (проектные
и изыскательские работы, реконструкция)

ОАО
"ФСК ЕЭС"

11.

112.

Подстанция "Родниковая" (110 кВ) (проектные
и изыскательские работы, реконструкция)

ОАО
"Кубаньэнерго"

12..

113.

Подстанция "Верещагинская"
(110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)

ОАО
"Кубаньэнерго"

13.

120.

Сочинская ТЭС, 2-й этап (проектные и изыскательские
работы, строительство)

14.

137.

Комплекс по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых
отходов в экологически безопасные изделия, расположенный
в Хостинском районе
(проектные и изыскательские работы, строительство)

ОАО
"Тоннельный
отряд № 44"

15.

144.

Больница на 150 коек и поликлиника в пос. Красная Поляна
(проектные и изыскательские работы, строительство)

администрация
Краснодарского
края

16.

147.

Горнолыжный курорт "Роза Хутор", в том числе гостиничные
комплексы, ресторанные комплексы, спортивнотренировочная база "Нижняя Мзымта"
на 320 мест, верхняя база "Мзымта" (включая спортивный
центр и гостиничный центр на 160 мест), автостоянки,
сервисный комплекс, пожарное депо, объекты инженерной
инфраструктуры, гомологированные трассы, серии
подъемников, системы искусственного оснежения
(проектные
и изыскательские работы, строительство)

ООО
"Компания по
девелопменту
горнолыжного
курорта
"Роза Хутор"

17.

148.

Горно-туристический центр
открытого акционерного общества "Газпром",
в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
(проектные и изыскательские работы, строительство)

ОАО
"Газпром"

18.

149.

Спортивно-туристический комплекс "Горная Карусель", в том
числе гостиничные комплексы, ресторанные комплексы,
олимпийская медиадеревня на 2150 номеров, канатные
дороги, лыжные трассы, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские
работы, строительство)

ОАО
"Красная
поляна"

19.

151.

Объединенный санаторий "Сочи" на 360 номеров
в Центральном районе (проектные и изыскательские работы,
реконструкция)

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

ОАО
"ИНТЕР
РАО ЕЭС"

70
20.

152.

Санаторий "Русь" на 265 номеров в Центральном районе
(проектные и изыскательские работы, реконструкция)

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации
ЗАО
"Санаторий
"Золотой колос"

21.

156.

Трехзвездочная гостиница "Золотой колос"
на 340 номеров в Хостинском районе (проектные
и изыскательские работы, реконструкция)

22.

166.

Четырехзвездочная гостиница "Звездный - 2"
на 150 номеров в Центральном районе (проектные
и изыскательские работы, строительство)

ОАО
"Отель
"Звездный"

23.

204.

Производственные базы, дороги, мосты, здания
и сооружения в соответствии с проектом организации
строительства для совмещенной (автомобильной и железной)
дороги (проектные
и изыскательские работы, строительство)

ОАО
"Российские
железные
дороги"

24.

205.

Железнодорожные грузовые дворы Имеретинской
низменности (проектные и изыскательские работы,
строительство)

25.

206.

Грузовой район морского порта Сочи с созданием береговой
инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим
перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга (проектные
и изыскательские работы, строительство)

26.

211.

Рабочий поселок в Имеретинской низменности (проектные и
изыскательские работы, строительство)

ОАО
"Российские
железные
дороги"
Росморречфлот,
ООО
"Порт Сочи
Имеретинский"

инвестор

Объекты, введенные в эксплуатацию
27.

47.

Автомобильная дорога М-27 Джубга - Сочи
до границы с Абхазией на участке обхода г. Сочи (проектные
и изыскательские работы, строительство) (Введен в
эксплуатацию пусковой комплекс №2
(ПК45-82)

Росавтодор

29

205.

Железнодорожные грузовые дворы Имеретинской
низменности (проектные и изыскательские работы,
строительство) (Первый пусковой комплекс
Грузовой двор №1)

ОАО
"Российские
железные
дороги"

28.

154.

Трехзвездочный гостиничный комплекс "Лоо"
в Лазаревском районе на 750 номеров
(капитальный ремонт)

ООО
"МехЦветМет"
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В текущем году планируется полный ввод в эксплуатацию двух
железнодорожных грузовых дворов общей мощностью 14 млн. тонн грузов
в год, первого грузового района морского порта Сочи в устье реки Мзымта
мощностью 5 млн. тонн грузов в год, что позволит начать массовое
строительство олимпийских объектов в Имеретинской низменности.
Заканчивается строительство первого этапа рабочего поселка
в Имеретинской низменности на 3 000 человек, что позволит мобилизовать
рабочие силы и начать строительство олимпийских объектов в ближайшее
время. Строительство остальных двух этапов планируется завершить в текущем
году, увеличив возможность размещения до 10 000 рабочих.
Программой строительства определено 47 объектов транспортной
инфраструктуры, из них по 19 объектам ответственным исполнителем является
Министерство транспорта Российской Федерации и подведомственные
ему службы и агентства. Кроме того, Минтранс России контролирует
реализацию
8
объектов
инвесторов
(ОАО
«РЖД»
–
6,
ОАО «Международный аэропорт «Сочи» – 1, морское такси – 1).
Работы по всем объектам ведутся согласно графикам, представленным
Международному Олимпийскому комитету.
По объектам дорожной инфраструктуры в настоящее время ведется
проектирование. По 4 объектам проведены инженерные изыскания, утверждены
акты выбора и схемы размещения объектов, проекты сданы
на государственную экспертизу; по 3 объектам проведены инженерногеодезические и топографические работы и подготовлены материалы по выбору
вариантов размещения объектов. По объекту «Автомобильная дорога
М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией на участке обхода г. Сочи»
третий пусковой этап намечен к вводу в эксплуатацию в ноябре 2009 года,
т. е. на один год ранее запланированного.
Особое внимание уделяется строительству горных дорог,
в том числе принятию необходимых мер по обеспечению их безопасности
(созданию защитных ограждений, противолавинной и противоселевой защиты).
По объекту «Строительство совмещенной (автомобильной и железной)
дороги Адлер – Альпика-Сервис» выполнены проектно-изыскательские
и подготовительные работы. Полностью выполнены: геодезические,
геофизические, экологические и историко-археологические изыскания.
Приступили к строительству временных дорог, мостов, припортальных
площадок, туннелей, производственных баз и вахтовых городков с опережением
на месяц. Организован завоз техники для строительства тоннелей.
По всем объектам портовой инфраструктуры определены проектные
организации и подписаны государственные контракты. Стоит отметить, что с
опережением план-графика идет строительство логистических объектов. По
строительству грузовых районов в устьях рек Мзымта и Псоу проработаны и
утверждены компоновочные решения. Строительство по объекту «Грузовой
район морского порта Сочи в устье р. Мзымта с дальнейшим
перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга» ведется с опережением
графика на 1,5 месяца.
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По объектам аэропортовой инфраструктуры на начало 2009 года работы
по первой очереди реконструкции взлетно-посадочной полосы практически
выполнены в полном объеме. По строительству аэровокзального комплекса
города Сочи ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса перенесен
с 31 декабря 2008 года на 2 мая 2009 года в связи с проблемами
финансирования (при этом основные строительно-монтажные работы
выполнены на 95%).
В настоящее время завершаются общестроительные работы.
Выполняются отделочные, фасадные и облицовочные работы, ведётся
устройство
внутренних
инженерных
систем
здания,
включая
электромонтажные работы и внеплощадочные сети.
По объектам аэронавигационной инфраструктуры работы ведутся
согласно графику.
В целях выполнения Программы строительства в Краснодарском крае
принята и реализуется краевая целевая программа «Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического
и бальнеологического курорта (2008 – 2013 годы)» (далее – Краевая
программа).
Всего в Краевую программу включено 142 мероприятия, ответственным
исполнителем по которым является администрация Краснодарского края.
Краевая программа разделена на две подпрограммы: «Строительство
олимпийских объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование»
и «Модернизация жилого фонда, объектов муниципальной собственности,
транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, социальной
инфраструктуры, объектов культуры, спорта города Сочи».
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии
с графиком. В 2008 году основные усилия были сконцентрированы
на выполнении проектно-изыскательских работ.
По первой подпрограмме в отчетном году предусматривалось выполнение
29 мероприятий с общим объемом финансирования 1 054,5 млн. рублей. К
настоящему времени по всем мероприятиям проведены торги и заключены
контракты.
На транспортную инфраструктуру приходится 10 объектов
с финансированием на сумму 408,5 млн. рублей. По 8 объектам выполняются
проектно-изыскательские работы, по 2 – работы уже выполнены
(«Реконструкция малой объездной дороги от транспортной развязки в районе
спортивного комплекса «Стадион» и «Реконструкция моста через р. Сочи
в районе Краснодарского кольца»), документы направлены на государственную
экспертизу.
Выполняются проектно-изыскательские работы в рамках заключенных
контрактов по всем 10 объектам инженерной инфраструктуры общей
стоимостью 168,4 млн. рублей.
В области природоохранной деятельности в 2008 году начата реализация
4 мероприятий с объемом финансирования 149,9 млн. рублей. В соответствии
с заключенными контрактами по всем объектам проводятся проектно-

73
изыскательские работы. Мероприятие по приобретению оборудования,
спецтехники и инвентаря для сбора твердых бытовых отходов полностью
выполнено, приобретена необходимая техника.
По объектам здравоохранения осуществляется реализация 2 мероприятий,
на финансирование которых предусмотрено 279,1 млн. рублей. По объекту
«Инфекционная больница в г. Сочи» выполнены проектно-изыскательские
работы. По мероприятию «Больница на 150 коек с поликлиникой на 100
посещений в смену в пос. Красная Поляна» осуществлены строительномонтажные работы по устройству котлована под здание больницы. В настоящее
время по данному объекту объявлен повторный конкурс, в связи с
расторжением контракта, ввиду недобросовестности подрядчика.
В
раздел
«Градостроительство»
включено
очень
важное
для Краснодарского края мероприятие, предусматривающее корректировку
проекта планировки Имеретинской низменности с объемом финансирования
20,0 млн. рублей. В 2008 году работа по корректировке проекта подрядчиком
выполнена, акт приемки подписан.
В рамках осуществления кадастровых и землеустроительных работ
в соответствии с заключенными контрактами проведена инвентаризация земель
и кадастровые работы на земельных участках под размещение олимпийских
объектов местного значения. Также проведены кадастровые работы
в отношении земельных участков, изымаемых в целях размещения
олимпийского объекта краевого значения – «Инфекционная больница в г.
Сочи».
Вторая часть Краевой программы, предусматривающая модернизацию
объектов муниципальной собственности города Сочи, содержит 88
мероприятий общей стоимостью 22,5 млрд. рублей, которые представлены
единой позицией в Программе строительства.
В 2008 году планировалась реализация 29 мероприятий с общим объемом
финансирования 706,0 млн. рублей, что составляет 3% стоимости
подпрограммы. По всем объектам проведены торги и определены исполнители
работ.
В рамках реализации мероприятия по реконструкции и капитальному
ремонту внутригородских дорог по городу Сочи в объеме 101,7 млн. рублей
выполняются проектно-изыскательские работы.
Определены исполнители работ по 2 объектам раздела «Строительство
очистных сооружений и глубоководных выпусков» с объемом финансирования
6,0 млн. рублей.
В сфере здравоохранения, образования и культуры в отчетном году
осуществлялась реализация 21 объекта. Из них по 12 работы ведутся, по
остальным определены подрядные организации.
В сфере строительства и капитального ремонта жилых домов
предусмотрено 2 комплексных мероприятия с объемом финансирования 138,8
млн. рублей, одно из которых включает в себя выполнение капитального
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ремонта 11 жилых домов. Планируемые работы по всем 11 объектам
выполнены.
«ГК Олимпстрой» разрабатывает проект застройки культурноисторического
центра
«Село
Некрасовское»,
расположенного
в непосредственной близости от моря, с восточной стороны от олимпийского
парка на земельном участке площадью 11,7 га. В проекте представлены 5 типов
112 жилых домов площадью от 100 до 300 кв. м на участках по 700 кв. м
каждый. Этот поселок предлагается для переселения жителей деревни
старообрядцев. Начало строительства жилых домов планируется в июне 2009
года, завершение – в I квартале 2010 года.
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3.3. Энергетическое обеспечение олимпийских объектов
Министерством энергетики Российской Федерации как координатором
по вопросам обеспечения энергетическими мощностями строящихся
олимпийских объектов разработана Схема электроснабжения Сочинского
энергорайона с учетом реестра нагрузок в период подготовки и проведения
Олимпийских игр.
Указанная схема позволит гарантированно обеспечить олимпийские
объекты энергетическими мощностями на период проведения игр и после
их окончания. Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козаком одобрен экономичный вариант схемы, рассчитанный
на суммарную нагрузку потребителей 1000 МВт и обеспечивающий
нормативную надежность электроснабжения Сочинского энергорайона.
Составной частью указанной суммарной нагрузки является реестр заявок
на подключение, который составляет 654,5 МВт. В указанный реестр входят:
спортивные олимпийские объекты – 92,7 МВт;
объекты инфраструктуры и обеспечения игр – 288,3 МВт;
гостиницы – 200,2 МВт;
прочие объекты, финансируемые частными инвесторами,
– 73,3 МВт.
Для покрытия указанной нагрузки необходимо масштабное строительство
и реконструкция генерирующих и электросетевых объектов в Сочинском
энергорайоне.
Реализация Схемы электроснабжения Сочинского энергорайона в общей
сложности потребует сооружения или реконструкции 48 объектов
электросетевого хозяйства и генерации общей стоимостью 162,4 млрд. рублей
(в прогнозных ценах), в том числе федеральный бюджет – 101,7 млрд. рублей.
В текущем году необходимо сдать в эксплуатацию второй этап
строительство Сочинской ТЭС (ответственный исполнитель – ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС») мощностью 80 МВт и начать строительство Адлерской ТЭС
(ответственный исполнитель – ООО «Газоэнергетическая компания»)
мощностью до 360 МВт.
По предложению Минэнерго России в Схему электроснабжения
Сочинского
энергорайона
дополнительно
включено
строительство
Джубгинской ТЭС мощностью 180 МВт и Олимпийской ТЭС мощностью не
менее 360 МВт. В настоящее время определяется место размещения указанных
объектов. Минэнерго России осуществляет работу по поиску инвесторов для
строительства данных объектов генерации.
Программой энергообеспечения курорта Сочи и зимних Олимпийских
игр 2014 предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых
подстанций, прежде всего, в горном кластере (район посёлка Красная поляна
и села Эсто-Садок) и прибрежном кластере (Имеретинская низменность).
Каждое из подстанционных сооружений, расположенных в районах
проведения Олимпийских игр, а также в черте плотной городской застройки,
будут сблокированы в одно здание, что позволит гармонично включить
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его в окружающий ландшафт. В качестве основного оборудования используется
элегазовое комплектное распределительное устройство.
На период строительства олимпийских объектов разработана схема
электроснабжения,
предусматривающая
сооружение
четырех
линий
электропередачи напряжением 10 кВ от подстанции «Псоу» суммарной
мощностью около 30 МВт и двух линий электропередачи напряжением 10 кВ от
подстанции «Южная» мощностью до 17 МВт. Также запланировано сооружение
подстанции 110/10 кВ «Временная».
Проведение этих мероприятий позволит обеспечить электроэнергией
на период строительства объектов на Имеретинской низменности
без применения передвижных мобильных агрегатов электроснабжения.
Энергоснабжение строительства объектов в горной части будет
обеспечено вводом во II квартале 2009 года подстанции 220/110/10 кВ
«Поселковая» на Красной поляне. Ответственный исполнитель
ОАО «ФСК ЕЭС» за счет собственной инвестиционной программы завершает
сооружение основного питающего центра и воздушной линии 220 кВ.
Параллельно с реконструкцией городских распределительных сетей
и трансформаторных подстанций, будет осуществлена газификация сел
и поселков и центральной части Адлерского района, перевод ряда городских
котельных в режим мини-ТЭЦ, а также другие мероприятия энергоснабжения
и генерации, предусмотренные Программой строительства.
Один из самых масштабных олимпийских проектов, связанных
с энергетикой является прокладка подводного газопровода Джубга-Сочи.
Линейная часть газопровода составит 174 км, из них сухопутные участки
– 23 км, морские – 151 км. Четыре газораспределительные прибрежные станции
будут расположены на выходе трубопровода из моря в Джубге,
Новомихайловске, Туапсе и Кудепсте.
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3.4. Организация транспортной логистики
Программой строительства предусмотрено осуществление мероприятия
по разработке концепции логистической системы и проекта создания
логистического транспортного центра в городе Сочи.
Масштаб
требуемого
к
освоению
материального
потока
превышает возможности существующей инфраструктуры внешнего транспорта
и системы товародвижения города Сочи. Необходимо разработать единый
механизм координации процесса материально-технического обеспечения
строительных работ. Благодаря стандартизации процедур взаимодействия и
координации из единого центра, станет возможным одновременное решение
большинства задач по планированию, управлению и контролю материальных
потоков, что позволит свести к минимуму трудности, возникающие при
взаимодействии процессов поставки материалов на строительные проекты.
Механизм координации деятельности различных субъектов перевозочного
процесса, ответственных за подготовку к проведению Олимпийских игр,
ориентирован на обеспечение:
- условий бесперебойного снабжения строящихся на территории города
Сочи объектов, необходимых для организации Олимпийских игр
и создания горноклиматического курорта мирового уровня;
- условий беспрепятственного доступа участников перевозочного
процесса к ключевым объектам и услугам транспортно-логистической
инфраструктуры;
- условий
эффективного
использования
мощности
объектов
логистической инфраструктуры города Сочи, в первую очередь, построенных
специально для обеспечения олимпийского строительства, что позволит
увеличить эффективность вложений бюджетных средств;
- комфортных
условий
транспортного
обеспечения
текущей
жизнедеятельности города Сочи;
- снижения негативного воздействия на городскую агломерацию города
Сочи от работы строительного и транспортного комплекса за счет оптимизации
объемов и маршрутов движения грузового автотранспорта.
Анализ полномочий, предоставленных Правительством Российской
Федерации «ГК Олимпстрой» и АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», выявил
следующее: несмотря на то, что эти организации наделены широким кругом
прав, им напрямую не переданы функции по организации управления
перевозками грузов, необходимых для строительства олимпийских объектов.
В связи с тем, что без единого органа управления перевозками велика
вероятность срыва поставки стройматериалов и перевозки пассажиров,
а также ввиду сложившейся практики организации Олимпийских игр требуется
юридическое определение данных функций и возложение их исполнения
на специальную организацию.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 27 января 2009 года № 75-р Минтрансом России проводятся мероприятия
по созданию автономной некоммерческой организации «Транспортная
дирекция Олимпийских игр» (далее – Транспортная дирекция). На сегодняшний
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день Транспортная
дирекция создана. На Общем собрании учредителей
Транспортной дирекции (Минтранс России, администрация Краснодарского
края, АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» и «ГК Олимпстрой») утвержден Устав и
определены члены наблюдательного совета Транспортной дирекции и назначен
исполнительный орган в лице генерального директора.
Одновременно участниками перевозочного процесса (Росморречфлотом,
Росавтодором, ОАО «РЖД» и «ГК Олимпстрой») подготовлены и согласованы:
- схема взаимосвязей заинтересованных структур организации перевозок
при регулировании Транспортной дирекцией;
- схема функционального взаимодействия Транспортной дирекции
с участниками перевозочного процесса;
- схема организации доставки грузов с учетом регулирования перевозок
Транспортной дирекции.
Кроме того, участниками перевозочного процесса определены ограничения
логистической системы города Сочи на период строительства; проработаны
схемы распределения объемов поставок материально-технического обеспечения
по кластерам строительства.
На совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака рассмотрена и утверждена организационная схема
взаимодействия участников, обеспечивающих поставки грузов в целях
строительства олимпийских объектов.
Основные цели и задачи Транспортной дирекции:
- обеспечение своевременного завоза всей номенклатуры грузов
для объектов олимпийского строительства;
- снижение себестоимости процесса доставки грузов в городе Сочи;
- минимизация объемов транспортной и экологической нагрузок
на период проведения Олимпийских игр;
- качественное обеспечение регулирования пассажирскими перевозками.
При осуществлении перевозок грузов можно выделить три основных этапа,
отличающиеся набором действий и их последствиями для всего процесса
транспортировки:
первый этап – планирование и подготовка к перевозке, на котором
определяются схемы доставки грузов, пункты отправления и сроки прибытия
на полигон строительства, ответственность сторон при перевозке;
второй
этап
–
непосредственно
транспортировка
грузов,
за своевременность, качество и безопасность которой отвечает перевозчик;
третий этап – транспортная работа в узле назначения - перевалка грузов
на объектах внешнего транспорта и организация его автомобильной
транспортировки непосредственно до места потребления (строительного
объекта или склада подрядной организации).
Анализ вероятности возникновения и значимость оперативных рисков
на железнодорожном и морском транспортах позволяет сделать вывод,
что наиболее критичным для конкретного процесса доставки является третий
этап организации перевозки. Так, вероятность срыва сроков доставки грузов
на этом этапе составляет 50% всех возможных задержек на всем протяжении
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перевозки. Доля рисков в срыве сроков перевозок на первом и втором этапах
составляет по 25% соответственно.
Таким образом, основными функциями Транспортной Дирекции
в создаваемом механизме координации процесса перевозок в период подготовки
к Олимпийским играм являются:
- составление сводных графиков перевозок в адрес строительных
организаций и лиц, ответственных за снабжение стройки, с целью исключения
дефицита провозных возможностей внешних транспортных путей и дефицита
мощности грузовой инфраструктуры в городе Сочи;
- корректировка индивидуальных планов перевозок в адрес конкретных
подрядных строительных организаций с целью разработки оптимальных
способов доставки;
- разработка и внесение изменений в планы и графики поставок
в качестве оперативной реакции на изменения условий транспортной
деятельности в городе Сочи и изменения потребности в материальных ресурсах
в ходе процесса строительства;
- координация и мониторинг деятельности по организации вывоза
материальных ресурсов и доставки их на строительные объекты внутри
Сочинского транспортного узла автомобильным транспортом.
Осуществление указанных функций невозможно без наделения
Транспортной дирекции полномочиями по координации процесса планирования
отгрузок на полигон строительства (в Сочинский транспортный узел), а также
без полномочий по координации взаимодействия участников перевозок на этапе
перевалки грузов на
объектах внешнего транспорта и доставки до мест
потребления непосредственно в Сочинском транспортном узле.
В сфере планирования перевозок Транспортная дирекция должна
составлять сводные графики перевозок в адрес получателей в Сочинском
транспортном узле, осуществлять корректировку индивидуальных планов
перевозок как на этапе их разработки и согласования с перевозчиками, так и
путем внесения в них изменений в процессе перевозки.
Впервые будет создана возможность организации процесса сводного
планирования перевозок в адрес территориального транспортного комплекса,
что значительно повысит эффективность использования имеющейся
транспортно-логистической инфраструктуры (исключить периоды простоя
мощностей или их сверхнормативной загрузки) и минимизировать сбои ее
работы.
В рамках разработки Транспортного плана Олимпийских игр проработаны
модели улично-дорожной сети городе Сочи на текущий период и 2014 год,
модели распределения пассажиропотоков в период Олимпиады, а также
возможные варианты нарушения режимов движения транспорта в самой
проблемной части транспортной системы - горной. Кроме того, разрабатывается
план действий во время чрезвычайных ситуаций (сход лавин, обвал, крупная
авария) и варианты мероприятий по снижению пиковых нагрузок.
Предполагается также оснастить весь грузовой транспорт, задействованный на
строительстве олимпийских объектов, GPS-навигаторами, связанными с
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центром управления дорожным движением, что, несомненно, улучшит качество
управления потоком грузоперевозок.
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3.5.

Обеспечение безопасности в период строительства
олимпийских объектов
В целях реализации политики государства в области обеспечения
безопасности в период подготовки и проведения Олимпийских игр решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта, подготовке и проведению ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи создана
постоянная рабочая группа по безопасности.
В состав рабочей группы по безопасности входят представители
всех силовых государственных структур. Основные функции по обеспечению
безопасности возлагаются на ФСБ России и МВД России. Кроме того,
в значительной степени задействованы МЧС России, ФСО России
и Минобороны России.
В этой связи в декабре 2008 года в Программу строительства включены
специальные пункты, предусматривающие разработку комплексной системы
безопасности Олимпийских игр, а также строительство ограждения территории
Олимпийского парка с установкой оборудования инженерно технических
средств охраны. Совместно с «ГК Олимпстрой» подготовлены и реализуются
первоочередные меры по обеспечению безопасности строительства
олимпийских
объектов,
обеспечено
их
финансирование за
счет
перераспределения имущественного взноса Российской Федерации
в «ГК Олимпстрой» на 2009 год.
В ближайшее время Минрегионом России планируется утверждение
перечня олимпийских объектов с массовым посещением зрителей, на которых
устанавливается особый порядок обеспечения безопасности на этапах
строительства и эксплуатации. На этой основе будет построена система
антитеррористической и противокриминальной защиты.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Олимпийского закона ФСБ России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и «ГК Олимпстрой» разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «О мерах по обеспечению безопасности в период
организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи». Указанным проектом предусмотрена разработка и
утверждение:
- порядка обеспечения безопасности на период проектирования
и строительства олимпийских объектов, включенных в Программу
строительства;
- регламента специального контроля материалов, оборудования, изделий
и конструкций, поставляемых на строительные площадки олимпийских
объектов;
- специальных технических требований обеспечения безопасности
для проектирования инженерно-технических систем олимпийских объектов.
По мере согласования с заинтересованными органами и организациями
и заключения Минюста России проект постановления будет внесен
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ФСБ России в Правительство Российской Федерации в установленном порядке
не позднее 1 апреля 2009 года.
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3.6. Мероприятия природоохранной деятельности
В целях сохранения экологического баланса на территории Кавказского
государственного природного биосферного заповедника и во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации принято решение об
определении новых мест размещения трех олимпийских объектов («Биатлонный
комплекс вместимостью 20 тыс. зрителей», «Санно-бобслейная трасса
вместимостью 11 тыс. зрителей», «Горная Олимпийская деревня (2,6 тыс. мест)),
которое согласовано с Международным олимпийским комитетом.
Программа мероприятий по экологическому сопровождению подготовки
и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2008 года №1485-р, предусматривает выполнение
основных мероприятий в сфере экологии, направленных на минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду; сохранение и восстановление
уникальной природной среды в регионе и компенсацию за причиняемый вред
при реализации олимпийских объектов.
В настоящее время Минприроды России в рамках указанной Программы
осуществляет следующие мероприятия:
- восстановление популяции переднеазиатского леопарда;
- строительство Вольерного комплекса Кавказского заповедника
по разведению животных, обитающих в регионе;
- реконструкция Информационного центра Хостинской тисо-самшитовой
рощи;
- реконструкция Питомника по выращиванию аборигенных, редких
и исчезающих видов растений Западного Кавказа;
- строительство Экологического образовательного научного центра;
- функциональное зонирование территории Сочинского национального
парка;
- создание
системы
экологического
мониторинга
Сочинского
национального парка и прилегающих территорий;
- разработка методических рекомендаций по ОВОС для всех
олимпийских объектов.
Гармоничное нахождение спортивных сооружений и объектов
инфраструктуры на особо охраняемой природной территории становится
возможным только в результате решений по размещению, основанных
на сохранении уникальной природной среды и строгом соблюдении требований
экологического законодательства. В связи с этим размещение олимпийских
объектов базируются на следующих принципах:
- минимизация воздействия на окружающую среду;
- выбор варианта размещения с учетом максимальной защиты
и восстановления природной среды там, где это возможно;
- строительство должно вестись (по возможности), только на освоенных
землях, не затрагивая неосвоенные природные ландшафты и территории;
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- преимущественное использование существующих сооружений
(за счет их реконструкции) и компактное групповое расположение новых
объектов;
- сохранение мест обитания уникального биоразнообразия;
- обеспечение компенсационных мероприятий.
При этом компенсационными мероприятиями за причиняемый
экологический ущерб уникальной природной среде являются:
1. увеличение площадей функциональных зон Сочинского национального
парка со статусом особого охраняемых и заповедных;
2. расширение Сочинского национального парка за счет земельных
участков Солох-Аульского участкового лесничества Туапсинского лесничества (в
том числе за счет территории Сочинского общереспубликанского
государственного природного заказника);
3. расширение Кавказского государственного природного биосферного
заповедника за счет земель Сочинского общереспубликанского государственного
природного заказника в верховьях р. Мзымта и урочище Ачишхо.
При подготовке и проведении Олимпийских игр подведомственными
Минприроды России территориальными органами осуществляются контрольнонадзорные мероприятия.
В рамках обеспечения экологической безопасности в регионе за 2008 год
Росприроднадзором проведены проверки по соблюдению требований
природоохранного законодательства на объектах программы олимпийского
строительства (более 20 объектов); на землях особо охраняемых природных
территорий (более 100 объектов) и на объектах водоснабжения и канализования
(как плановые, так и внеплановые проверки), при размещении отходов
(4 объекта).
В ходе проверок выявлен ряд нарушений, выданы предписания
об их устранении, наложены административные штрафы на юридических,
должностных и физических лиц, произведен расчет ущерба окружающей среде.
Основными видами нарушений природоохранного законодательства,
выявляемых при проведении проверок, являются:
- несоблюдение экологических требований при планировании техникоэкономическом обосновании проектов, проектировании, размещении,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию сооружений или иных
объектов;
- незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных
полезных ископаемых;
- нарушение требований к охране водного объекта, загрязнение водных
объектов;
- самовольное занятие водного объекта или его частей без документов;
- пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением (лицензией).
Все объекты Программы строительства проходят государственную
экологическую экспертизу, тем самым максимально снижается риск нарушения
экологического баланса.
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К настоящему времени на государственную экологическую экспертизу
поступила проектная документация по 38 объектам, из которых
по 15 объектам получено положительное заключение, по 3 объектам экспертиза
завершена без результата (отозвано заявителем); по 19 объектам проводится
экспертиза; по 1 объекту материалы возвращены на доработку.
В целях достижения заявленного принципа «ноль отходов» в Программе
строительства предусмотрено строительство и реконструкция очистных
сооружений в соответствии с новейшими требованиями и передовыми
технологиями; комплексов по утилизации, хранению твердых бытовых и
биологических отходов, переработке отходов в экологически безопасные
изделия.
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3.7. Финансовый отчет и прогноз бюджета по подготовке
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи
Прогноз стоимости строительства олимпийских спортивных объектов
и объектов, обеспечивающих их функционирование, составляет 206,9 млрд.
рублей, в том числе: федеральный бюджет – 118,7 млрд. рублей и собственные
средства инвесторов – 88,2 млрд. рублей.
Прогноз стоимости строительства и реконструкции объектов для развития
города Сочи как горноклиматического курорта, с учетом выделенных средств
федерального бюджета на Федеральные целевые программы и средств
выделенных на Краевую целевую программу, составляет 1 073,3 млрд. рублей, в
том числе:
- федеральный бюджет – 756,4 млрд. рублей;
- бюджет Краснодарского края – 31,1 млрд. рублей;
- собственные средства инвесторов – 285,8 млрд. рублей.
В настоящее время проводится работа по определению необходимых
средств на финансирование расходов по строительству дополнительных
объектов энергетики и обеспечению безопасности во время подготовки
и проведения Олимпийских игр.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007
года № 991 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2008 года № 1086) предусмотрен размер имущественного взноса
Российской Федерации в «ГК Олимпстрой» для финансирования мероприятий
Программы строительства (с учетом остатка средств ФЦП «Развитие г. Сочи
как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» за 2007 год
– 17 125,8 млн. рублей) на период 2008-2014 годы в общей сумме
242 179,9 млн. рублей.
При этом Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
(далее – Закон о федеральном бюджете) предусмотрены бюджетные
ассигнования Минрегиону России на внесение имущественного взноса
Российской Федерации в «ГК Олимпстрой»:
- в 2009 году – 49 827,9 млн. рублей;
- в 2010 году – 56 810,7 млн. рублей;
- в 2011 году – 19 839,1 млн. рублей.
Законом о федеральном бюджете предусмотрены субсидии бюджету
Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры
города Сочи:
- в 2009 году – 3 500 млн. рублей;
- в 2010 году – 4 000 млн. рублей;
- в 2011 году – 4 000 млн. рублей,
предоставление которых регулируется Правилами предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на
реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры города Сочи,
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01
декабря 2008 года № 901.
Законом о федеральном бюджете предусмотрена субвенция бюджету
Краснодарского края на осуществление полномочий по резервированию земель
и изъятию земельных участков для федеральных нужд в 2009 году
– 50,4 млн. рублей, правила предоставления и методика расчета которых
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2008 года № 342.
В 2008 году в полном объеме исполнены бюджетные назначения
федерального бюджета по финансированию мероприятий по подготовке к
проведению Олимпийских игр в общей сумме 72 600,0 млн. рублей, доведенные
Минрегиону России, в том числе:
- имущественный взнос Российской Федерации в «ГК Олимпстрой»
– 72 037,3 млн. рублей;
- субсидии бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий
по развитию инфраструктуры города Сочи – 500 млн. рублей;
- субвенция бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных
нужд – 62,7 млн. рублей.
Общая сумма исполненных бюджетных назначений федерального
бюджета по финансированию мероприятий по подготовке к проведению
Олимпийских игр в городе Сочи за 2008 год составила – 115 782 млн. рублей,
в том числе:
- имущественный взнос Российской Федерации в «ГК Олимпстрой»
– 72 037,3 млн. рублей;
- перераспределение имущественного взноса Российской Федерации
в «ГК Олимпстрой» Федеральному агентству связи – 183 млн. рублей;
- финансирование Минтранса России в рамках ФЦП «Модернизация
транспортной системы России (2002-2010 годы)» – 39 682,3 млн. рублей;
- бюджетные ассигнования Управлению делами Президента Российской
Федерации – 1 606,9 млн. рублей;
- субсидия бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий
по развитию инфраструктуры города Сочи – 500 млн. рублей;
- субвенция бюджету Краснодарского края на осуществление
полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков для
федеральных нужд – 62,7 млн. рублей;
- субсидия АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» – 1 709,8 млн. рублей.
Сумма бюджетных назначений бюджетов других уровней по
финансированию мероприятий по подготовке к проведению Олимпийских игр
за 2008 год составила 872,39 млн. рублей.
Согласно сведениям, предоставленным организациями – ответственными
исполнителями Программы строительства, фактически использовано
на строительство олимпийских объектов в 2008 году – 43 172,76 млн. рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 20 524,15 млн. рублей;
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- средства бюджетов других уровней – 601,28 млн. рублей;
- собственные средства инвесторов – 22 047,33 млн. рублей.
Необходимо отметить, что при определении стоимости реализации
Программы строительства возникает ряд проблем, таких как:
- отсутствие до настоящего времени утвержденной проектной
документации по многим объектам Программы строительства;
- отсутствие индексов-дефляторов к планируемой стоимости
строительства объектов, учитывающих изменения в связи с экономическим
кризисом.
Согласно проведенному Минрегионом России анализу потребности
средств федерального бюджета в 2009–2014 годах на реализацию Программы
строительства, потребность «ГК Олимпстрой» в 2009 году может быть покрыта
за счет переходящего остатка средств «ГК Олимпстрой» 2008 года.
При этом 49 827,9 млн. рублей, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации № 991 на внесение имущественного
взноса Российской Федерации в «ГК Олимпстрой» на 2009 год, будут частично
перераспределены между федеральными органами исполнительной власти,
являющимися ответственными исполнителями Программы строительства.
Остаток средств в сумме 33 260,9 млн. рублей поступит в распоряжение
Минфина России и будет возвращен в федеральный бюджет.
Кроме того, в 2008 году за счет имущественного взноса Российской
Федерации в «ГК Олимпстрой» состоялось перераспределение средств
федерального бюджета в сумме 11 901,0 млн. рублей по следующим
направлениям:
- на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» (второй этап) ФЦП
«Жилище» на 2002–2010 годы в сумме 11 601,0 млн. рублей (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2008 года №
807);
- Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства в
сумме 300,0 млн. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 2008 года № 1392-р).
Таким образом, с учетом суммы 11 901,0 млн. рублей, в распоряжении
Минфина России в текущем году останутся средства в общей сумме
45 161,9 млн. рублей.
Общий объем финансирования Краевой программы в 2008-2014 годах,
о которой упоминалось выше, составляет 34 422,0 млн. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 17 500,0 млн. рублей;
- краевой бюджет – 14 031,0 млн. рублей;
- муниципальный бюджет – 1 459,5 млн. рублей;
- другие источники – 1 431,5 млн. рублей.
Финансирование реализованных в 2008 году мероприятий Краевой
программы осуществлялось из консолидированного бюджета Краснодарского
края и федерального бюджета.
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В декабре 2008 года между администрацией Краснодарского края
и Минрегионом России заключено соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета.
Сумма расходов на подготовку Олимпийских игр и развитие города Сочи
носит прогнозный характер и будет уточняться после утверждения проектной
документации по объектам олимпийского строительства.
Дополнительная минимизация расходов бюджетных средств может быть
достигнута за счет привлечения дополнительных внебюджетных источников –
средств инвесторов, за счет снижения стоимости строительных материалов и
применения эффективных технологий производства работ.
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Выводы по разделу
На начальном этапе Олимпийского проекта в целом сформирована
и нормативно закреплена организационная структура управления подготовкой
к проведению Олимпийских игр, создан необходимый организационнометодический задел в плане формирования целостной системы
ответственности за готовность объектов и персонала к проведению
Олимпийских игр, освоения объемов финансирования, сроков и качества работ.
Осуществление проектирования и строительства объектов Программы
строительства ведется в соответствии с разработанным Планом-графиком.
В настоящее время Минрегионом России совместно с Минэнерго России
подготовлены предложения по внесению изменений в Программу
строительства в части дополнения объектами электроснабжения
для обеспечения нормативной энергетической безопасности.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
об организации Олимпийской транспортной дирекции, созданы условия
для реализации логистической схемы по доставке строительных материалов
на период строительства, а также гостей и участников Олимпийских игр.
Заложены основы нормативно-правового регулирования в области
обеспечения безопасности. Подготовлен проект постановления Правительства
Российской Федерации об утверждении перечня олимпийских объектов,
на которых устанавливается особый порядок обеспечения безопасности на
этапах строительства и эксплуатации.
Объем финансирования в 2008 году позволил выполнить мероприятия
по реализации проекта в соответствии с Планом-графиком. Определен
прогнозный объем необходимого финансирования мероприятий Олимпийского
проекта в целом до 2014года.
В целях совершенствования системы управления Олимпийским проектом
необходимо:
- разработать и утвердить комплексный план реализации проекта;
- утвердить прогноз бюджетов подготовки Олимпийских игр и развития
города Сочи;
- урегулировать полномочия Министерства регионального развития
Российской Федерации в части его координирующей роли по вопросам
подготовки инфраструктуры Олимпийских игр.
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4. Об олимпийском наследии и подготовке спортсменов
4.1. Программа олимпийского наследия
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака Минрегион России совместно
с Минспорттуризма России, администрацией Краснодарского края,
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и «ГК Олимпстрой» занимается разработкой
Программы олимпийского наследия.
Исходя из понимания олимпийского наследия как совокупности
ценностей и достижений, полученных в результате проведения олимпийских
игр, необходимо отметить, что согласно существующей системе оценки
наследия в мировом олимпийском движении, наследие делится
на материальные и нематериальные составляющие.
К материальному наследию относятся: спортивные сооружения,
инфраструктура, экономическое развитие, которые являются фактором роста
инвестиций туризма, занятости населения в регионе-хозяине Олимпийских игр.
Все спортивные объекты проектируются с учетом продолжения
их использования после Олимпиады и при необходимости без существенных
затрат могут быть трансформированы под другие виды спорта или культурноразвлекательные цели.
В настоящее время Правительством Российской Федерации приняты
решение, согласно которому предполагается следующее использование
олимпийских спортивных объектов после проведения Олимпийских игр.
К
числу
предлагаемых
спортивных
объектов,
которые,
предположительно, будут полностью перепрофилированы без возможности
обратной трансформации в спортивные сооружения для проведения
соревнований и тренировок относятся:
1. Малый ледовый дворец - детский развлекательный центр (аквапарк)
(инвестор);
2. Олимпийский овальный стадион конькобежного спорта - выставочный
центр для проведения международных форумов и выставок (администрация
Краснодарского края);
3. Олимпийский ледовый центр (для фигурного катания и шорт-трека)
- торгово-развлекательный центр (инвестор).
Ледовые дворцы, которые сохранят возможность использования
в качестве спортивных объектов для проведения соревнований и тренировок:
1. Большая ледовая арена для хоккея с шайбой - многофункциональный
выставочно-концертный спортивный комплекс (Минспорттуризм России);
2. Олимпийский центр кёрлинга - Паралимпийский тренировочный
центр по зимним видам спорта (Минспорттуризм России).
Спортивные объекты, не подлежащие перепрофилированию
и планируемые к использованию для тренировок и соревнований:
1. Здание Центрального стадиона - соревновательный тренировочный
центр Национальной сборной команды России по футболу (Минспорттуризм
России);
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2. Биатлонный комплекс - Национальный тренировочный центр
Республики Беларусь и/или Российской Федерации (в зависимости
от договоренностей с белорусской стороной);
3. Санно-бобслейная трасса - Федеральный центр санных видов спорта
(Минспорттуризм России);
4. Комплекс трамплинов К-125, К-95 - тренировочный центр
(Минспорттуризм России).
Кроме того, определено послеолимпийское использование неспортивных
объектов. В частности, антидопинговая лаборатория станет составной частью
ФГУП «Антидопинговый центр» (Минспорттуризм России).
Есть и уникальная отличительная особенность наследия Олимпиады
в городе Сочи. Недавно принято решение о строительстве на территории
Олимпийского парка комплекса зданий Российского Международного
Олимпийского Университета с размещением во время проведения Олимпиады
партнерской деревни МОК, спонсорской деревни, выставочных площадок,
маркетингового клуба, автостоянки, зон посадки и высадки. На сегодняшний
день в стадии завершения техническое задание на проектирование
университета.
Создание университета обеспечит подготовку специалистов высокого
класса в области спортивного менеджмента и современного тренерского
состава путем изучения мирового опыта спортивной индустрии и внедрения
отечественных методов подготовки спортсменов. Подготовка будущих
олимпийцев должна быть скорректирована с учетом новейших научных
технологий и разработок в области физиологии человеческих ресурсов.
Только научный, инновационный и стратегический подход к подготовке
спортсменов, профессиональный отбор и мониторинг молодых спортсменов
позволят уверенно занимать лидирующие позиции на будущих Олимпиадах.
При
разработке
Программы
наследия
Олимпийских
игр
предусматривается такая эксплуатация олимпийских объектов, при которой
задачей-минимумом является достижение уровня дохода, достаточного
для их содержания без дополнительных бюджетных средств,
а задачей-максимумом – обеспечение окупаемости капитальных вложений
в строительство этих объектов.
В целях повышения инвестиционной привлекательности объектов
проводится работа по обеспечению утверждения документации по планировке
территории Олимпийского парка с целью закрепления земельных участков
за ледовыми дворцами и Центральным стадионом.
Нематериальная составляющая олимпийского наследия выражается
в повышении имиджа страны, социально-политической активности,
в культурном развитии, улучшении здоровья населения, что в целом влияет
на повышение качества и условий проживания в городе-хозяине Олимпийских
игр.
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4.2. Программа «Сочи - гостеприимный город»
Предполагаемый экономический и социальный эффект от проведения
Олимпийских игр для города Сочи и Краснодарского края заключается, прежде
всего, в развитии инфраструктуры курорта. Краснодарский край, город Сочи
и в целом юг России к 2014 году получат около 200 километров современных
автомобильных
дорог,
электрифицированную
железную
дорогу
Красная Поляна - Имеретинская долина, модернизированную инженерную
инфраструктуру, трехкратное увеличение энергетических мощностей,
телекоммуникации,
цифровое
телевидение,
оптоволоконную
связь,
современные отели, благоустроенную береговую линию и многое другое.
В рамках одной из составляющих олимпийского наследия
Межведомственной
комиссией
по
подготовке
города
Сочи
к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм
2014 года, созданной приказом Министра регионального развития Российской
Федерации от 12 декабря 2008 года № 279, разработана комплексная программа
«Сочи – гостеприимный город», предусматривающая в соответствии
с требованиями МОК в целях оценки рейтинга городов-хозяев Олимпийских
игр
развитие
трех
основных
направлений:
экономического
(43 индикативных показателя), социокультурного (38 показателей)
и экологического (31 показатель).
Указанной программой предусмотрены мероприятия в санаторнокурортной отрасли, по развитию пассажирского транспорта и связи
на территории города Сочи, взаимодействию с правоохранительными органами
и общественными организациями, развитию потребительского рынка и услуг,
нормотворческой деятельности, а также в социальной сфере, международных
отношениях, градостроительной деятельности и жилищно-коммунальном
хозяйстве.
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4.3.

План подготовки российских спортсменов
к XXII Олимпийским зимним играм и
XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи
Важнейшей составляющей государственной политики в области
физической культуры и спорта является развитие спорта высших
достижений.
Основным показателем развития спорта высших достижений в стране
является успешность выступления российских спортсменов на крупнейших
международных спортивных соревнованиях, и, в первую очередь,
на Олимпийских играх.
4 февраля 2008 года на заседании Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта
высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи был согласован комплекс мероприятий по подготовке
российских спортсменов по зимним видам спорта для участия в
Олимпийских играх (далее – Комплекс мероприятий).
Срок реализации Комплекса мероприятий рассчитан на два этапа.
Для каждого этапа определены приоритетные задачи:
I этап - 2008-2010 годы – создание современной материальнотехнической базы по зимним олимпийским видам спорта на основе
федеральных и региональных центров спортивной подготовки спортивных
сборных команд и запуска механизма поиска, отбора перспективного
спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса с учетом
достижений спортивной науки и медицины;
II этап – 2011-2014 годы – переход на осуществление всей подготовки
спортивных сборных команд России и кандидатов в спортивные сборные
команды России на базе федеральных и региональных центров спортивной
подготовки.
Во исполнение задач I-го этапа в 2008 году осуществлены следующие
мероприятия:
1. Принят Федеральный закон от 28 февраля 2008 года № 13-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
обеспечивающий особенности регулирования труда спортсменов и тренеров,
а именно:
- особенности заключения и расторжения трудовых договоров
со спортсменами и тренерами;
- особенности регулирования труда женщин-спортсменов;
- обеспечение работодателем страхования жизни и здоровья
спортсменов, а так же медицинского страхования сверх установленных
условий обязательного медицинского страхования;
- обязательное
проведение
медицинских
осмотров
или
обследований спортсменов и другие социальные гарантии спортсменам и
тренерам.
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2. Принято постановление Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2008 года № 717, которым внесены изменения в Федеральную
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы», направленные на создание федеральных
и региональных центров спортивной подготовки сборных команд по зимним
видам спорта.
3. Принято постановление Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2008 года № 985 «Об утверждении Правил предоставления
в 2009-2011 годах субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по оформлению и ведению спортивных паспортов
и методики распределения субвенций, предоставляемых в 2009-2011 годах
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по оформлению и ведению спортивных паспортов». Оформление и ведение
спортивных паспортов позволит, начиная с 2009 года, создать единую
государственную информационно-аналитическую систему управления
спортом высших достижений, поиска и отбора перспективного спортивного
резерва.
4. Проведено 29 октября 2008 года заседание президиума коллегии
Минспорттуризма России по вопросам физической культуры и спорта,
по итогам которого даны поручения направленные на реализацию Комплекса
мероприятий в 2009 и последующих годах, в частности, разработать
предложения по повышению эффективности индивидуального планирования
подготовки членов спортивных сборных команд Российской Федерации
и контроля за его реализацией, разработать ряд первоочередных мер
по улучшению научно-методического, медицинского и антидопингового
обеспечения спортивных сборных команд, провести анализ системы
материальных стимулов членов спортивных сборных команд из бюджетных
и
внебюджетных
источников
и
представить
предложения
по ее усовершенствованию.
5. При формировании Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2009 год в 2 раза увеличено финансирование спортивных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним
видам спорта, особенно уделено внимание финансированию подготовки
юниорских команд, в составе которых осуществляют подготовку
потенциальные победители и призеры Олимпийских игр в городе Сочи.
6. Совместно с некоммерческой благотворительной организаций
«Фонд поддержки олимпийцев России» принято решение о поощрении,
начиная с 2008 года, специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку кандидатов
и членов в спортивную сборную команду России для участия
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в XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада)
и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
По итогам заседания Государственного Совета по развитию физической
культуры и спорта, состоявшегося 14 октября 2008 года, даны поручения
Президента Российской Федерации от 21 октября 2008 года № Пр-2248ГС
и
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
от 30 октября 2008 года № ВП-П12-6647, направленные, в том числе,
на реализацию Комплекса мероприятий: активизация фундаментальных
и прикладных исследований в области физической культуры и спорта,
разработка новой системы оплаты труда тренеров, инструкторов,
преподавателей физической культуры и медицинских работников, занятых
в сфере физической культуры и спорта, создание Центра подготовки сборных
команд России по паралимпийским видам спорта, совершенствование
системы проведения всероссийских соревнований среди школьных команд
по различным видам спорта в целях привлечения большего числа детей
и подростков к занятию спортом и отбора наиболее талантливых
из них для занятия спортом высших достижений и ряд других.
Выполнение указанных поручений предусмотрено в течение 2009 года,
что будет способствовать своевременной реализации Комплекса
мероприятий.
На заседании штаба Минспорттуризма России по контролю за
обеспечением подготовки спортивных сборных команд России к XXI
Олимпийским зимним играм 2010 года в г. Ванкувере (Канада)
от 13 февраля 2009 года были рассмотрены кадровое, антидопинговое,
научно-методическое и медико-биологическое обеспечение спортивных
сборных команд России и даны соответствующие поручения руководителям
Департаментов Минспорттуризма России и курирующим организациям
представить предложения о модернизации системы обеспечения подготовки
с прицелом на Олимпийские игры.
В настоящее время решаются вопросы по утверждению кандидатур
государственных тренеров в общероссийских спортивных федерациях
по зимним олимпийским видам спорта, созданию комплексных научных
групп при спортивных сборных командах по зимним олимпийским видам
спорта,
в том числе при молодежных и юниорских составах.
Одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи
станут предстоящие XXI Олимпийские зимние игры 2010 года в Ванкувере
(Канада). Представляется целесообразным включить в состав спортивных
сборных команд Российской Федерации на Олимпийские игры в Ванкувере
до 30 процентов перспективных молодых спортсменов, не проходящих
в команду по утвержденным критериям отбора, но способных успешно
выступить на Олимпийских играх в Сочи с целью приобретения
необходимого опыта.
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С целью создания оптимальных условий для эффективной подготовки
спортсменов высокого класса идёт оформление проектной документации
на строительство или модернизацию ряда центров спортивной подготовки,
их строительство или доводка. Это касается таких центров как:
1. Центр по зимним видам спорта в п. Красная Поляна (Краснодарский
край);
2. Центр по зимним видам спорта в п. Кавголово (Ленинградская
область);
3. Центр санно-бобслейного спорта в п. Парамоново (Московская
область);
4. Центр УТЦ «Новогорск» (Московская область);
5. Центр «Озеро Круглое» г.Лобня (Московская область);
6. Центр в условиях среднегорья на территории краевого парка
«Ергаки» (Красноярский край);
7. Учебно-тренировочный центр в г. Чайковский (Пермский край);
8. Учебно-тренировочный центр в г. Анапа (Краснодарский край).
В соответствии с обращениями руководителей субъектов Российской
Федерации сформирован перечень объектов, строительство которых будет
осуществляться на основе предоставленного пакета документации
в установленном Минэкономразвития России порядке. Это объекты:
1. Крытый ледовый конькобежный стадион в г.Санкт-Петербурге;
2. Крытый ледовый конькобежный стадион в условиях среднегорья
в г.Чита (Читинская область);
3. Центр по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья
в г.Нижний Новгород;
4. Центр конькобежного спорота и шорт-трека в г. Екатеринбурге
(Свердловская область)
5. Крытый ледовый дворец спорта в г. Пензе;
6. Центр по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья
в г.Нижнем Тагиле (Свердловская область).
По окончании строительства объекты будут в порядке, установленном
действующими нормативными актами, переданы в собственность Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
соответствующего
муниципального образования, или в долевую собственность с учетом
объемов вложенных средств.
Прорабатывается вопрос о создании на базе федерального
государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных
команд России» информационно-аналитического центра для обеспечения
координации деятельности всех субъектов процесса подготовки спортивных
сборных команд России и особенно спортивного резерва. Результаты
выступлений спортивных сборных команд России на IX зимнем Европейском
юношеском олимпийском фестивале-2009 в г. Сласк-Бескиди (Польша) – 1
место, XXIV Всемирной зимней Универсиаде-2009 в г. Харбине (Китай) – 2
место, а также успешные выступления на молодежных первенствах мира,
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дают возможность полагать, что мы обладаем огромным человеческим
ресурсом,
который
позволит
нам
на Олимпийских играх добиться высоких спортивных результатов.
Подготовку сборных команд России к XXI Олимпийским зимним
играм 2010 года в Ванкувере Минспорттуризм России рассматривает как этап
подготовки и оценки возможностей спортсменов по участию в Олимпийских
играх в городе Сочи. Так, для подготовки спортивных сборных команд
страны по зимним видам спорта Минспорттуризмом России была
разработана «Концепция подготовки спортсменов России к XXI
Олимпийским зимним играм 2010 года в Ванкувере». В настоящее время
совместно со спортивными федерациями по зимним видам спорта,
Олимпийским комитетом России, субъектами Российской Федерации
реализуются целевые комплексные программы, ставящие своей целью
достижение максимально высоких результатов.
Минспорттуризм России совместно с Центром спортивной подготовки
сборных команд России на системной научной основе используют
современные технические средства и методы спортивной подготовки в
условиях учебно-тренировочных сборов и соревнований. Совместно со
спортивными федерациями по зимним видам спорта осуществляется
индивидуальный подход к подготовке спортсменов, в первую очередь,
претендующих на завоевание олимпийских медалей. В этих целях
установлен непрерывный научно-педагогический и медицинский контроль за
спортсменами на протяжении всего периода их подготовки и участия в
Олимпийских играх.
Система подготовки кандидатов в спортивные сборные команды
России проводится с учетом следующих составляющих, согласованных
с общероссийскими спортивными федерациями по зимним видам спорта,
входящими в олимпийскую программу:
- план-календарь учебно-тренировочных сборов;
- календарь международных соревнований;
- календарь всероссийских соревнований.
Предполагается, что российские спортсмены примут участие
в соревнованиях по всем видам спорта. Но в некоторых дисциплинах
представительство России будет не полным: в горнолыжном спорте, кёрлинге
(мужчины), сноуборде.
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Прогнозируемые (контрольные) результаты
выступления спортивных сборных команд России
на XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада)
на основе Целевых комплексных программ
№

Вид спорта

Золото

серебро

бронза

Всего

1
2
3

Биатлон
Бобслей (скелетон)
Горнолыжный
спорт
Кёрлинг (ж)
Кёрлинг (м)
Конькобежный
спорт
Лыжные гонки
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах
с трамплина
Санный спорт
Сноуборд
Фигурное катание
на коньках
Фристайл
Хоккей (м).
Хоккей (ж)
Шорт-трек

2-3

2
1

1

5-6
1

1

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1-2

1

1

3-4

2-3

2

2
1
1

6-7
1
1

1
1

1
1
3-4

1
1-2

1

1

1
1

2

2

1-3 место

Рассчитывать на успешное выступление российских спортсменов
на Олимпийских играх мы можем только при грамотном и комплексном
научном, медицинском и антидопинговом обеспечении. Сегодня
Минспорттуризм России приступил к разработке приоритетных направлений
по
обеспечению
медико-биологического
и
научно-методического
обеспечения подготовки сборных команд России. К их числу относятся:
- создание централизованной системы мониторинга, контроля и
оценки основных параметров состояния спортсменов с учетом специфики
видов спорта;
- создание централизованной информационно-управляющей системы
для экспертно-консультационного содействия врачебно-тренерскому составу;
- создание экспертно-координационного аналитического центра
медико-биологического и научно-методического обеспечения;
- разработка и утверждение индивидуальных программ медикобиологического и научно-медицинского обеспечения применительно
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к каждому спортсмену – вероятному претенденту на олимпийские медали
на основе утвержденных планов и выработанной стратегии подготовки.
В 2009 году в рамках научно-методического обеспечения спортивных
сборных команд России по зимним видам спорта запланировано проведение
обследований 1009 человек (этапные, текущие обследования и контроль
соревновательной деятельности), а также биохимический контроль
1476 спортсменов. На сегодняшний день в составе спортивных сборных
команд России по зимним видам спорта работают 24 тренера-врача
и 17 тренеров-массажистов. В рамках подготовки к XXI Олимпийским
зимним играм в Ванкувере (Канада) серьезное внимание будет уделено
повышению квалификации специалистов, в том числе в области
антидопингового обеспечения. В срок до ноября 2009 года весь медицинский
персонал спортивных сборных команд России будет аттестован на знание
антидопинговых норм и правил.
В план 2009 года включены углубленные медицинские обследования
(УМО) 1041 спортсмена зимних видов спорта, в том числе 570 спортсменов
основных и 471 – молодежных сборных команд России. Сегодня по линии
Минспорттуризма России обеспечивается проведение только углубленных
медицинских обследований. Специализированной федеральной системы
оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи
спортсменам сборных команд России не существует.
На постоянной основе осуществляется статистический анализ
и мониторинг результатов российских спортсменов - членов спортивных
сборных команд России на протяжении всего периода подготовки
к Олимпийским играм.
На основе анализа динамики выступления спортивных сборных команд
страны по зимним олимпийским видам спорта на этапах Кубка мира (ЭКМ),
которые проходили в преддверии предстоящих в феврале-марте чемпионатов
мира, сборные команды страны можно условно разделить на 3 группы.
К первой группе видов спорта относятся спортивные сборные команды
России, которые показывают стабильно высокие спортивные результаты
(период – ноябрь по настоящее время): биатлон, бобслей, скелетон, фигурное
катание на коньках, лыжные гонки, хоккей (муж).
1. Биатлон (4 ЭКМ) завоевано:
- мужчины – 3 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая медали;
- женщины – 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали;
Всего – 20 медалей.
2.
Бобслей (5 ЭКМ):
- 4-местный экипаж – 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая
медали;
- 2-местный экипаж (муж) – 1 бронзовая медаль;
Всего – 5 медалей.
3.
Скелетон ( 5 ЭКМ) завоевано:
- мужчины – 2 серебряные, 1 бронзовая;
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- женщины – 1 бронзовая медаль;
Всего – 4 медали.
4. Фигурное катание на коньках (7 этапов гран-при) завоевано:
- Спортивные танцы – 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая;
- Парное катание – 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали;
Всего – 9 медалей.
5.
Лыжные гонки – 6 ЭКМ:
- мужчины – 1 серебряная и 3 бронзовые медали;
- женщины – 1 золотая, 1 серебряная;
Всего – 6 медалей.
Ко второй группе относятся спортивные сборные команды, которые
показывают на сегодня высокие, но не стабильные, результаты.
Это: конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт.
1. Конькобежный спорт – 5 этапов ЭКМ завоевано:
- Дистанция 500 м. – 1 золотая, 1 серебряная медали.
2. Прыжки на лыжах с трамплина – 13 ЭКМ, завоевано 2 бронзовые
медали.
3. Санный спорт – 5 ЭКМ – мужчины – 1 золотая медаль.
К третьей группе относятся спортивные сборные команды,
не показывающие высокие спортивные результаты: горнолыжный спорт,
керлинг, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, хоккей (жен), шорт-трек.
1. Горнолыжный спорт – 10 ЭКМ: 26 место из 38 участников.
2. Лыжное двоеборье – 13 ЭКМ – 17 место.
3. Сноуборд – 11 ЭКМ: мужчины – 22 место
женщины – 6 место.
4. Керлинг – ЧЕ: мужчины 5 м (див. В), жен – 7 место.
5. Фристайл – 4 ЭКМ – женщины – 14 место.
6. Шорт-трек – 4 ЭКМ: мужчины – 4, 6 и 6 места
женщины – 5,7, 8 места.
Показателен опыт некоторых стран, которые делают ставку на один вид
спорта, завоевывая максимальное количество медалей. Так, южнокорейские
спортсмены (юниоры) на Первенстве Мира по шорт-треку в Канаде
завоевали
8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.
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Итоги выступления в олимпийских видах программы
на чемпионатах мира в сезоне 2007-2008
Страна

Германия
Канада
Россия
Корея
Нидерланды
Китай
Норвегия
США

Золото

Серебро

Бронза

Всего

15
6
4
4
4
3
3
3

6
10
5
3
3
5
5
2

11
6
6
4
3
2
2
3

32
22
15
11
10
10
10
8

Безоговорочным лидером по завоеванию медалей, в том числе золотых,
в зимних олимпийских видах спорта является Германия. Россия,
в неофициальном командном зачете, занимает третье место после Канады.
Но не надо со счетов сбрасывать таких сильных соперников как Норвегия,
США, Австрия, Италия которые непосредственно на Олимпийских играх
составят нам достойную конкуренцию в лыжных видах спорта.
Анализируя динамику развития зимних олимпийских видов спорта
в мире (увеличения количества участников международных спортивных
соревнований, увеличения количества стран, чьи представители завоевывают
медали), мы полагаем, что завоевание какой-либо из стран 10-11 медалей
золотого достоинства, может быть достаточно для занятия на Олимпийских
играх первого общекомандного места в неофициальном командном зачете.
С целью качественной подготовки спортивных сборных команд страны
в 2009 году осуществляется приоритетное финансирование и материальнотехническое обеспечение кандидатов в спортивные сборные команды
по зимним олимпийским дисциплинам. По заявкам спортивных федераций
по зимним
видам спорта в 2007 году было закуплено спортивнотехнического оборудования и инвентаря на сумму 9 млн. 733 тыс. рублей, в
2008
году
– 35 млн. 466 тыс. рублей.
Обеспечение спортивно-технологическим оборудованием
и инвентарем (в рублях)
№
п/п
1.
2.

Вид спорта
Биатлон
Бобслей

2007 год
Зимние виды спорта
775 180,00
1 897 240,00

2008 год
2 024 620,00
9 323 950,00
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Горнолыжный
спорт
Конькобежный
спорт
Керлинг
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с
трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
ИТОГО

0,00

1 234 250,00

887 860,00
878 235,00
0,00
1 036 580,00

711 080,00
3 246 820,00
4 269 160,00
2 574 970,00

0,00
948 670,00
0,00
0,00
0,00
1 074 980,00
1 028 690,00
1 205 630,00
9 733 065,00

0,00
3 142 260,00
0,00
1 264 430,00
3 246 700,00
2 574 910,00
535 310,00
1 317 750,00
35 466 210,00
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За счет средств федерального бюджета по заявкам общероссийских
федераций только в 2009 году на подготовку и участие в международных
и российских соревнованиях выделено 449 млн. 322 тыс. рублей
и 13 млн. 685 тыс. долларов США.
На ставках ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
России» в настоящее время находятся 164 тренера и специалиста
и 373 спортсменов по олимпийским видам спорта. 484 человека получают
стипендию Президента России.
Особую значимость в решении проблем, связанных с «чистотой»
наших спортсменов, представляет работа антидопинговых служб и, в первую
очередь, «РУСАДА» – Национальной антидопинговой организации. В
настоящее время разработан порядок антидопингового контроля спортсменов
сборных
команд,
в котором будут задействованы три основополагающих структуры:
«РУСАДА», ФГУП «Антидопинговый центр» и общероссийские федерации
по видам спорта. Это позволит обеспечить системный подход за счет
развития образовательных программ и предупреждения нарушений,
связанных
с использованием запрещенных препаратов.
Благодаря совместным усилиям органов государственной власти, а
также общественных организаций своевременно и в полном объеме
выполняются
поручения,
включенные
в
Планы
мероприятий
обеспечивающих необходимый уровень подготовки российских спортсменов
к ХХI Олимпийским зимним играм 2010 г. в Ванкувере (Канада), что
позволяет надеяться на достойное выступление российских спортсменов.
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Выводы по разделу
В настоящее время определены основные направления эффективного
постолимпийского
использования
создаваемых
спортивных
и инфраструктурных объектов с минимальным участием бюджетного
финансирования. Указанные направления предусмотрены в разрабатываемой
программе наследия, определяющей влияние олимпийского проекта
на Краснодарский край, юг России, и Российскую Федерацию в целом.
Осуществляется подготовка программы «Сочи – гостеприимный
город», которая обеспечит выполнение требований МОК к городам –
столицам Олимпийских игр, в части повышения качества здравоохранения,
образования, культуры и жизни.
При реализации Программы строительства учитывается необходимость
создания условий для комфортного пребывания и проживания людей
с ограниченными возможностями.
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5.
О результатах деятельности
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
За отчетный период АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» в соответствии
с требованиями Международного олимпийского комитета реализовала
все плановые мероприятия, направленные на подготовку Олимпийских игр.
Основные результаты работы за 2008 год представлены в разрезе
функциональных направлений.
В ходе планирования мероприятий и работ, необходимых для
успешного проведения Олимпийских игр, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
проведена масштабная работа в области интеграции, планирования и
управления проектами. Разработаны План организации Олимпийских игр
(объем более 1000 страниц, 35 функциональных планов) и Мастер-план
(более 900 контрольных точек) по подготовке и проведению Олимпийских
игр
в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета.
Подготовлен реестр и бюджет проектов на 2009 год, а также критерии
приоритетности проектов. В рамках всей Программы по подготовке
и проведению Олимпийских игр АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»,
по предварительной оценке, будет реализовано около 7000 проектов. В целях
эффективного управления всей программой в АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
начато внедрение проектно-ориентированной организации с применением
современных подходов и инструментов.
Для обеспечения Олимпийских игр профессиональными кадровыми
ресурсами проведены мероприятия, направленные на оптимизацию
количества и качества персонала АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
Разработана модель корпоративных ценностей и компетенций, утверждена
новая система оплаты труда, представленная на заседании Наблюдательного
совета
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и одобренная им в декабре 2008 года.
Определена потребность в человеческих ресурсах, в том числе волонтеров
(25 000 человек) и подрядчиков (35 000 человек), а также выявлены
возможные источники их привлечения.
В мае 2008 года подписана Декларация высших учебных заведений
России в поддержку Олимпийских игр. Разработана концепция культурной
Олимпиады в городе Сочи и «Русской недели в Ванкувере».
В августе 2008 года подписан совместный Меморандум о создании
Российского Международного Олимпийского Университета между
Международным олимпийским комитетом, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и
Олимпийским комитетом России. Объекты олимпийского парка создадут
возможность
для круглогодичной практики студентов более чем из 200 стран мира.
Университет станет самой большой в мире базой подготовки специалистов
в области спортивного менеджмента.
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Основная задача АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» в области
строительства объектов и инфраструктуры - контроль за соблюдением
требований Международного олимпийского комитета, Международных
спортивных федераций (далее - МСФ), Международного паралимпийского
комитета
(далее - МПК), а также заявочных обязательств. В связи с этим
систематизированы и переданы в «ГК Олимпстрой» требования
к проектированию олимпийских объектов (требования сформированы более
чем из 50-ти источников и технических руководств Международного
олимпийского комитета). Проработаны проекты планировок объектов
горного кластера и Имеретинской низменности. Согласованы технические
задания
на большинство спортивных объектов и объектов инфраструктуры
(более 120 технических заданий и технических требований). Проведен анализ
представленной проектно-сметной документации по восьми спортивным
объектам и шестнадцати объектам инфраструктуры, выдано более
800 замечаний. Согласованы с Международным олимпийским комитетом
основные параметры олимпийской транспортной инфраструктуры.
Согласован
с МОК, МПК и МСФ и утвержден план расположения всех спортивных
объектов.
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» должна обеспечить во время
Олимпийских игр бесперебойную доставку к местам соревнований
до 250 000 человек в день, управляя более чем 7000 единицами транспорта.
В связи с этим АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с Министерством
транспорта Российской Федерации и другими заинтересованными
участниками процесса подготовки к Олимпийским играм завершили работу
по созданию Транспортной дирекции. Разработана первая версия
имитационной модели транспортных и логистических потоков.
В рамках работы над программой размещения в период Олимпийских
игр проведена ревизия 459 контрактов, заключенных с владельцами
гостиниц,
а также инвентаризация номерного фонда города Сочи (60 258 номеров),
при этом идентифицировано более 2500 дополнительных номеров, не
учтенных
в Заявочной Книге. Разработана планировочная концепция размещения
по клиентским группам, инициировано создание Бюро по размещению.
В области технологий создана информационно-технологическая
инфраструктура обеспечения деятельности АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
на 2009 год. Разработаны требования к Информационной системе управления
проектами.
Реализован первый этап создания Единого информационного
пространства АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». Разработана и передана
в опытную эксплуатацию первая версия 3D модели «Виртуальный Сочи».
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Продолжается внедрение корпоративных систем планирования и управления,
в частности, систем управления ресурсами (Enterprise Resource Planning),
разработчиком которого выбрана компания Microsoft. Полученный продукт
по завершению Игр будет передан в Международный олимпийский комитет.
Проводится постоянная работа в целях подготовки и проведения
Паралимпийских игр, а также соблюдения требований МПК в данном
вопросе. В связи с этим инициировано внесение необходимых изменений
в Олимпийский закон относительно нормативно-правовых положений,
касающихся Паралимпийских игр. Проведены установочные семинары
по Паралимпийским играм с участием представителей МПК. Сформированы
требования для реализации паралимпийской специфики в проектах
функциональных направлений. Особенно важным представляется оснащение
транспортной инфраструктуры условиями доступа для лиц с ограниченными
физическими возможностями, что является не только нашим обязательством,
но и играет огромную роль в наследии Олимпийских игр и в развитии города
Сочи как горноклиматического курорта.
Разработана и подписана маркетинговая программа по реализации
следующих проектов: национальное спонсорство, лицензирование,
мерчендайзинг, лотерея. Оргкомитетом получены права от Международного
олимпийского комитета на реализацию спонсорской программы
по следующим категориям: «банки», «нефть», «газ», «металлургия»,
«одежда
и
обувь»,
«телекоммуникации».
В
настоящее
время
зарегистрировано более чем 300 потенциальных спонсоров.
В январе 2009 года АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» подписан
спонсорский контракт с компаниями «Ростелеком» и «Мегафон». Общая
сумма сделки составила 260 миллионов долларов - это новая рекордная
планка
для Олимпийского движения. Помимо этого партнеры планируют
инвестировать в развитие инфраструктуры города и региона
более 200 млн. долларов США. Таким образом, общая сумма инвестиций
составит около 500 млн. долларов США.
В рамках направления по защите интеллектуальной собственности
за отчетный период подписаны соглашения об основах взаимодействия
с МВД России, ФТС России, ФАС России, Роспотребнадзором, Роспатентом,
администрацией Краснодарского края. Осуществляется полноценное
сотрудничество с органами прокуратуры Российской Федерации, проводится
информационно-разъяснительная кампания.
В соответствии с решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта
высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014» и РИА Новости создан Единый информационный центр
(далее - ЕИЦ) с площадками в г. Москве и г. Сочи. ЕИЦ активно используется
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для встреч представителей власти с населением, а также членами
общественных организаций и СМИ. Создана специальная «горячая линия»
по работе с населением.
Разработана и согласована с Международным олимпийским комитетом
методология мониторинга наследия Олимпийских игр в экономической,
социально-культурной и экологической сферах, включающая перечень
показателей исследований. Разработаны детальные карты для измерения
111 показателей. Состав показателей утвержден Международным
олимпийским комитетом и Наблюдательным советом АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014». Разработано техническое задание на проведение исследования
влияния игр. Начат второй этап проекта по проведению измерений
показателей.
На основании требований Международного олимпийского комитета
сформированы требования к техническому заданию по формированию
Программы «Сочи - гостеприимный город».
В области взаимодействия с Международным олимпийским комитетом,
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» за 2007-2008 годы организованы и успешно
проведены 5 визитов строительных экспертов МОК, первый визит
Координационной комиссии МОК, 2 инспекционных визита МОК,
по результатам которых были получены положительные оценки
и рекомендации. АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» изучен и проанализирован
опыт проведения Олимпийских игр в Пекине, опыт подготовки игр в
Ванкувере и Лондоне в рамках специализированной программы МОК
«Обозреватель».
В период с 26 по 30 января 2009 года завершился пятый визит
строительных экспертов МОК в город Сочи, а в период с 30 по 31 января
2009 года прошел инспекционный визит представителей МОК во главе
с председателем Координационной комиссии Жаном-Клодом Килли.
Инспекционный визит – второй по счету – ставит своей целью
информировать МОК о работе, прежде всего, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
по подготовке Олимпийских игр. Последний визит был посвящен
результатам работы АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» за 2008 год и планам на
2009
год.
В рамках визита подготовлено и заслушано 17 презентаций по ключевым
функциональным направлениям. По итогам каждого доклада члены МОК
дали свои комментарии и рекомендации, которые отражены в протоколе
поручений.
В рамках подготовки и проведения Олимпийских игр в соответствии
с условиями контракта с городом-хозяином Олимпийских игр (техническим
руководством МОК по управлению персоналом Олимпийских игр), планомграфиком проведения Олимпийских игр, утвержденным МОК, одной
из основных функций АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» является
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осуществление мероприятий в области подготовки трудовых ресурсов
Олимпийских игр.
Общая прогнозная численность персонала Олимпийских игр
составляет 143 500 человек, в том числе:
штатные работники Оргкомитета
2500
штатные временные работники
1000
АНО «Оргкомитет «Сочи-2014»
подрядчики
65000
волонтеры АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
25000
городские и социальные волонтеры
50000
администрации города Сочи
Мероприятия в данной области будут включать в себя не только подбор
высококвалифицированных специалистов, но и привлечение более чем
25 000 волонтеров, в том числе специалистов-спортсменов, медиков,
переводчиков.
Сфера деятельности
Волонтеры
%
Число
Обслуживание соревнований
Спорт
Транспорт
Церемонии
Медицина
Международные отношения
Уборка снега
НОК и МФ
СМИ
технологии
другое

25
16
15
11
6
5
4
4

3
3
8

6 250
4 000
3 750
2 750
1 500
1 250
I 000
I 000
750
750
2 000

На сегодняшний день вовлеченность граждан в добровольческую
деятельность в России существенно ниже показателей большинства развитых
стран, поэтому особенно актуальным становится вопрос о повышении
мотивации граждан и создании платформы для эффективного привлечения
волонтеров.
Проведение таких мероприятий позволит привлечь население регионов
к подготовке и проведению Олимпийских игр, а также создаст основы
для развития добровольческой деятельности в стране.
На
стадии
строительства
олимпийских
объектов
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» считает целесообразным привлечение
студенческих трудовых отрядов, что, в свою очередь, вызовет необходимость
дополнительной профессиональной подготовки их участников.
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Учитывая комплексный характер задач по подготовке к Олимпийским
играм, исключительную важность приобретает необходимость разработки
комплекса мер по обеспечению подготовки кадров для Олимпийских игр
(в том числе потенциальных волонтеров), включая предложения по развитию
волонтерского движения и организации деятельности студенческих отрядов
не на региональном уровне, а в федеральном масштабе с участием
Минобрнауки России, Минспорттуризма России, «ГК Олимпстрой»,
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования, студенческих и молодежных общественных объединений при
координации АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
Данные меры должны быть направлены на создание организационных
и правовых условий для участия в добровольческой (волонтерской)
деятельности, поддержку движения студенческих трудовых отрядов,
развитие необходимых компетенций, формирование инфраструктуры,
направленной
на привлечение, обучение и удержание способных и мотивированных
волонтеров.
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Выводы по разделу
Положительные отзывы инспекторов Международного олимпийского
комитета, полученные во время последнего инспекционного визита,
свидетельствуют о динамичной и эффективной реализации Олимпийского
проекта со стороны его российских организаторов и участников.
Данный
результат
характеризует
высокое
качество
работы
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
В целях подготовки кадров для Олимпийских игр необходимо создать
организационные и правовые условия для участия в добровольческой
(волонтерской) деятельности и разработать предложения по развитию
волонтерского движения и организации деятельности студенческих отрядов.

113
6. Выводы и предложения
В настоящее время завершен начальный этап Олимпийского проекта.
Подготовлена основная база нормативных правовых актов,
регулирующих порядок подготовки и проведения Олимпийских игр,
разрабатываются нормативные правовые акты, конкретизирующие
и дополняющие положения основных актов, с учетом предложений
федеральных и региональных органов государственной власти, обращений
граждан и организаций.
В целом сформирована и закреплена на нормативном уровне
организационная структура управления подготовкой к проведению
Олимпийских игр, создан необходимый организационно-методический задел
в плане формирования целостной системы ответственности за готовность
объектов и персонала к проведению Олимпийских игр, освоения объемов
финансирования, сроков и качества работ.
Реализация программы землеотвода, проектирования и строительства
объектов Программы строительства ведется в соответствии с разработанным
Планом-графиком.
Подготовлены предложения по внесению изменений в Программу
строительства в части дополнения ее объектами электроснабжения
для обеспечения нормативной энергетической безопасности.
Созданы условия для реализации логистической схемы по доставке
строительных материалов на период строительства, а также гостей
и участников Олимпийских игр.
В области обеспечения безопасности заложены основы нормативноправового регулирования, устанавливающие особый порядок обеспечения
безопасности на этапах строительства и эксплуатации.
Начата реализация мероприятий по экологическому сопровождению
Олимпийского проекта.
Объем финансирования в 2008 году обеспечил выполнение
мероприятий
по реализации проекта в соответствии с Планом-графиком. Определен
прогнозный
объем
необходимого
финансирования
мероприятий
Олимпийского проекта в целом до 2014года.
С целью уменьшения затрат федерального бюджета на строительство
и последующую эксплуатацию олимпийских спортивных объектов
разрабатывается программа Олимпийского наследия, нацеленная, в том
числе, на привлечение к реализации Олимпийского проекта инвесторов.
Осуществляется подготовка программы «Сочи – гостеприимный
город», которая обеспечит выполнение требований МОК к городам –
столицам Олимпийских игр в части повышения качества здравоохранения,
образования, культуры и уровня жизни.
В целях подготовки кадров для Олимпийских игр проводится работа
по привлечению граждан для участия в добровольческой (волонтерской)
деятельности.
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При реализации Программы строительства учитывается необходимость
создания условий для комфортного пребывания и проживания людей
с ограниченными возможностями.
В 2009 году необходимо обеспечить решение следующих вопросов:
- обеспечения контроля за соблюдением Плана-графика строительства
олимпийских объектов;
- урегулирования полномочий Минрегиона России как координатора
Олимпийского проекта;
- строительства жилья взамен изымаемого для переселения граждан;
- формирования маневренного фонда;
- включения в Программу строительства дополнительных объектов
электроснабжения и мероприятий по обеспечению безопасности в период
подготовки и проведения Олимпийских игр;
- привлечения кадровых ресурсов для реализации Программы
строительства и организации волонтерского движения для проведения
Олимпийских игр;
- разработки программы Олимпийского наследия;
- обеспечения реализации мероприятий, направленных на охрану
окружающей природной среды.
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Приложение 2
СОВЕТ
при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта,
спорта высших достижений, подготовке и проведению
ХХII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи

ДОКЛАД
О мерах по обеспечению качественной
и своевременной подготовки к проведению
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года
в г. Казани и приоритетах развития
студенческого спорта

Сочи 2009

