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Рассмотрен механизм оценки 
экологических рисков и проведенная 
оценка этих рисков, связанных с про-
цессом строительства при подготовке 
Олимпиады Сочи-2014. Показано, что 
учет рисков будет соответствовать 
планам развития города. 
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OLYMPIC GAMES) 

A detailed concept of assessment of ecological 
risks and a completed project that consists in the as-
sessment of ecological risks incurred by the construc-
tion work performed within the framework of the So-
chi-2014 pre-Olympic preparations are provided in the 
proposed article. It is proven that consideration of 
risks will fall within the urban development plans. The 
analysis of design solutions have proven that due con-
sideration has been taken of the ecological risks asso-
ciated with the Sochi-2014 Olympic and para-Olympic 
games, and programmes of liquidation (and further 
operation) of temporary Olympic facilities have been 
prepared. 
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При осуществлении крупномасштабных проектных решений строи-
тельства на городской территории, характеризующейся разнообразием при-
родно-техногенных факторов, оценка экологических рисков является важ-
ной составляющей реализации такого проекта. При экономических оценках 
и в применении к страхованию риск часто определяется в этом плане как 
«гипотетическая возможность наступления ущерба» [1]. При составлении 
карт риск чаще всего определяется через вероятность возникновения такого 
процесса или явления, как ущерб, через возможность возникновения небла-
гоприятного процесса или явления, определяется активностью, интенсивно-
стью или категорией процесса, как доля негативного компонента от общего 
или усредненного, как превышение заранее заданной величины, при этом, 
риск оценивается по специально разработанным интегральным показателям: 
условным индексам или баллам и др. 

Процесс сбора, обработки и анализа полученных данных можно на-
звать оценкой риска. Оценка риска осуществляется с учетом опасных факто-
ров, присущих определенной или ситуации, степени подверженности чело-
века и окружающей среды воздействиям этих факторов и информации о со-
отношении воздействий и вызываемых ими последствий [2]. 

В одном из подходов оценку риска можно разделить на следующие 
три этапа. 

1. Распознавание опасности — процесс определения, случайно ли ка-
кое-либо вещество ассоциируется с определенным нарушением здоровья.  

2. Оценка «дозы-эффекта» — процесс описания взаимоотношений 
между примененной или полученной дозой вещества (агента) и частотой 
негативного влияния на здоровье. 

3. Оценка воздействия — включает определение размера и характера 
популяции, подвергшейся воздействию данного загрязнителя, а также пе-
риода воздействия и концентрации вещества. 
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Выводы, полученные в результате оценки риска, называются характе-
ристикой риска. Характеристика риска — это интеграция трех вышеука-
занных стадий, приводящая к оценке степени влияния данного воздейст-
вия на здоровье населения. 

Принятие решения о приемлемости риска для такой ситуации и о ме-
рах по уменьшению риска, обычно основываются на критериях риска, ко-
торые должны устанавливаться на государственном уровне. Исходной 
точкой при рассмотрении этих критериев является то, что риск от опасной 
деятельности для каждого человека и всего общества не должен быть боль-
шим, чем риск в повседневной жизни [2]. 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с рекомендациями МОК 
разрабатываемая концепция обеспечения XXII зимних Олимпийских игр и 
XI Параолимпийских игр 2014 г. в г. Сочи должна точно соответствовать 
планам социально-экономического развития принимающего города. 

Общее количество таких программных мероприятий, финансируемых 
в этом случае, более двухсот, среди которых можно выделить следующие 
мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью; транспортной 
инфраструктурой, инженерной инфраструктурой и инфраструктурой связи, с 
энергоснабжением, градостроительством; строительство и реконструкция 
туристических объектов; строительство и реконструкция объектов здраво-
охранения; мероприятия, непосредственно связанные с реализацией по под-
готовке и проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпий-
ских игр 2014 г. [3]. 

Отметим, что целый ряд запланированных мероприятий существенным 
образом повлияют на экологическую обстановку в г. Сочи и на прилегаю-
щих территориях, в т.ч. и на морские экосистемы. Это подтверждается тем, 
что уже к настоящему моменту проведен ряд серьезных корректировок 
именно по причине необходимости защиты и сохранения уникального при-
родного заповедника, и не исключено, что такие корректировки будут иметь 
место и впредь. 

Говоря о рисках, которые неизбежно возникают и возникнут в процес-
се строительства наиболее рациональным, на наш взгляд, было бы использо-
вание схемы, в которой риски подразделяют на реальные, потенциальные и 
мнимые [4, 5]. 

Реальные риски связаны с реальными событиями или уже функциони-
рующими объектами (источниками экологической опасности), создающими 
антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

Потенциальные, или скрытые риски, могут при определенных услови-
ях не проявиться, но при изменении ситуации могут вполне перейти в ре-
альные. Например, увеличение численность населения города, а также чис-
ленности туристов и отдыхающих. При превышении численности некоторо-
го критического значения могут возникнуть проблемы с обращением с 
твердыми бытовыми отходами (ТБО), с транспортом, а также с проблемой 
четкого функционирования очистных сооружений, санитарно-технического 
оборудования, с чистой питьевой водой и др. 

Мнимые риски — это такие риски, которые нам известны, но на дан-
ном этапе нами игнорируются или (что очень важно) нам на данный момент 
неизвестны. При этом в процессе реализации проекта все может измениться, 
и мнимые риски могут трансформироваться в потенциальные или даже в ре-
альные, что не всегда может моделироваться адекватно и с точки зрения по-
следующего прогноза неопределенно. 

Рассмотрим ряд реальных, очевидных рисков, связанных с процессом 
строительства и проведения Зимних Игр, которые назовем главными рисками. 



А.С. Борисов, А.С. Маршалкович 
 

Научно-практический Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. № 1. http://www.nso-journal.ru 3

Первый и самый существенный риск R1 будет связан с резким увели-
чением количества транспортных единиц, сконцентрированных на сравни-
тельно небольшой территории. По самым скромным оценкам ожидается ут-
роение числа автомобилей в периоды проведения Олимпиады-2014 и удвое-
ние в обычные сезонные периоды. Это обстоятельство порождает риски 
поступления огромного количества СО, оксидов азота, углеводородов и дру-
гих вредных соединений в атмосферу города и прилегающей курортной зо-
ны, а также сброса продуктов эксплуатации и обслуживания автомобильно-
го транспорта на полигоны захоронения отходов, а также в систему водоот-
ведения, и, следовательно, в море. 

Второй и немаловажный по своей значимости риск R2 обусловлен рез-
ким увеличением количества ТБО, подлежащим вывозу, транспортировке, 
селекции и дальнейшей утилизации и захоронению. В настоящее время по-
душевое производство ТБО в г. Сочи не превышает 0,5 кг в день на челове-
ка. В пиковый период 2014 г. ожидается его тройной и даже четверной рост, 
т.е. до 1,5…2 кг на человека в день. 

Третий риск R3 будет связан с увеличением к 2014 г. в 2,2 раза числа 
объектов энергоснабжения в соответствии с Федеральной целевой програм-
мой (ФЦП), а значит, возрастет и техногенная нагрузка на окружающую сре-
ду, причем на все ее главные компоненты. 

Четвертый реальный риск R4 связан со строительством дорог, как ос-
новных, так и вспомогательных, или временных, строящихся только на опре-
деленный период для обеспечения подвоза строительных материалов и кон-
струкций, что сопряжено с перемещением огромных объемов грунта и значи-
тельной трансформацией природного ландшафта. Такие риски имеют порой 
непредсказуемый характер, так как возможно изменение розы ветров, микро-
климата, нарушение естественного проветривания застроек и т.п. Оценить их 
непросто, ибо для этого нужен постоянный контроль над набором целого ряда 
параметров, причем в достаточно большом временном интервале. 

Весьма значительным представляется реальный пятый риск R5, гене-
рируемый инженерной инфраструктурой. Предполагаются значительные 
объемы работ, связанные с необходимостью обеспечения жителей города 
холодной и горячей водой, теплоснабжением, газом, электричеством, сред-
ствами связи. 

Нельзя не принять во внимание шестой риск R6, обусловленный более 
активным поступлением нефтепродуктов в береговую часть моря, что связа-
но с существенным ростом числа плавучих средств на прилегающей к г. Со-
чи акватории. Их заправка, эксплуатация, обслуживание и хранение, к сожа-
лению, всегда сопровождаются проливами нефтепродуктов и, если этот во-
прос не будет решен, ожидается, как минимум трехкратное увеличение 
поступления нефтепродуктов в море. 

Седьмой серьезный риск R7 — это риск человеческого фактора. Стал-
киваются интересы различных групп людей, у каждой из которых свое ви-
дение решения проблемы. Эти риски могут повлиять и существенно на рас-
становку сил, влияющих на выполнение ФЦП. Одновременно с этим, как 
показывает многолетний опыт реализации масштабных программ, внутри 
программы будет меняться стоимость проектов, ряд из них будут аннулиро-
ваны, могут возникнуть новые проекты, что повлечет за собой изменение 
отношения к природоохранным мероприятиям, их значимости и необходи-
мости их реализации. Так, к примеру, разгорелись споры вокруг строитель-
ства новой современной автодороги от Туапсе до Сочи.  
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Восьмой риск связан с вероятностью резкого ухудшения состояния 
морской экосистемы, выраженного, прежде всего, в потере качества поверх-
ностной и придонной морской воды. 

Все вышеизложенное показывает, что потенциальные риски вместе 
взятые представляют собой весьма существенный экологический фактор как 
на пути реализации ФЦП, так и по ее внутреннему содержанию. В этом слу-
чае весьма вероятно проявление мнимых рисков и превращения их в потен-
циальные и реальные.  

Рассмотренные выше оценки рисков означают, что необходимо доби-
ваться выполнения всех запланированных природоохранных мероприятий, а 
также увеличить финансирование на экологические мероприятия (до обще-
принятых мировых стандартов), при этом, очень важно держать под при-
стальным вниманием вопросы обеспечения экологической безопасности г. 
Сочи и прилегающих территорий при последующем стратегическом плани-
ровании и корректировке действий в процессе строительстве объектов и ин-
фраструктуры для проведения Олимпиады-2014. 

Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта и создание всей не-
обходимой инфраструктуры для Зимних Олимпийских игр в относительно 
сжатые сроки является сложной и многофункциональной задачей, решение 
которой требует концентрации ресурсов организаторов Зимних игр, г. Сочи, 
Краснодарского края и всей страны, которые должны быть использованы 
максимально эффективно.  

На этапе подготовки к Играм подготовка олимпийских объектов и ин-
фраструктуры в регионе Сочи должна быть подчинена следующим требова-
ниям [3]:  

обращение к принципам устойчивого развития и сохранения окру-
жающей среды при принятии решений о размещении объектов и выборе 
конструктивных решений при их проектировании;  

особо бережное обращение с почвой, недопущение обращения с отва-
лами плодородных почв как с отходами или балластным грунтом, использо-
вание плодородной почвы из-под подошвы здания исключительно для целей 
озеленения;  

использование водных ресурсов осуществляется на основе комплекс-
ного подхода к водопотреблению, исключающего истощение или загрязне-
ние водных объектов;  

использование полезных свойств зеленых насаждений, расширение 
озелененных территорий и участков, бережное отношение к растительности 
в ходе строительства, возмещение причиненного растительному миру вреда;  

охрана мест обитания и путей миграции объектов животного мира, 
учет природных процессов в ходе строительства; 

проведение ОВОС, заблаговременное планирование и реализация ком-
плекса природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию не-
гативного воздействия строительства и возмещение причиняемого им вреда;  

всесторонний учет мнений специалистов и общественных организа-
ций, указывающих на наилучшие решения, способствующие реализации 
принципов охраны среды и устойчивого развития в каждом из проектов. 

На территории г. Сочи имеется ряд серьезных экологических проблем, 
из которых наиболее критическими являются: значительное загрязнение ок-
ружающей среды г. Сочи, связанное с недостатками организации деятельно-
сти по сбору, переработке и нейтрализации отходов; загрязнение поверхно-
стных и подземных вод, связанное с нерешенностью проблем водоотведения 
и очистки сточных вод; загрязнение атмосферного воздуха, основным ис-
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точником которого является автомобильный транспорт в связи с утратившей 
нормальную пропускную способность системой автомобильных дорог горо-
да; высокая рекреационная нагрузка, приводящая к двукратному увеличе-
нию населения Сочи в пик сезона и сопровождающаяся кризисом комму-
нальной системы города; нерегулируемая застройка города и прилегающих 
земель, осуществляемая вне единого плана развития города и без учета при-
родоохранных требований. 

Следуя принципам разумного потребления ресурсов и ограничения 
воздействия на окружающую среду, все проекты строительства и эксплуата-
ции объектов инфраструктуры на этапах подготовки и проведения к Играм 
2014 г. должны сопровождаться соответствующими природоохранными и 
ресурсосберегающими решениями [3]:  

в ходе проектирования и строительства должны применяться экологи-
чески эффективные технологии и материалы, в т.ч. основанные на использо-
вании вторичного сырья; все объекты должны быть оборудованы необходи-
мыми системами снижения загрязнения окружающей среды;  

неотъемлемым элементом развития транспортной инфраструктуры явля-
ется устройство надлежащей системы отведения поверхностного стока с по-
лотна автодорог, тротуаров, парковок и технологических площадок, которая не 
допускает попадание неочищенного стока на рельеф или в водные объекты; 

сокращение водопотребления и экономия водных ресурсов, в т.ч. пу-
тем сбора и использования дождевой воды, а также внедрения оборотных 
систем водоснабжения;  

повышенные меры защиты окружающей среды с учетом охраны тер-
ритории Сочинского национального парка от негативного воздействия 
транспорта, включая загазованность, шумовое и световое загрязнение;  

максимально возможное использование альтернативных источников 
энергии, генерация которой не связана с загрязнением окружающей среды, 
реализация проектов перевода городских котельных с мазута и угля на газ и 
улучшение их технического состояния;  

строгий контроль за чистотой строительных площадок, включающий 
недопущение сброса неочищенного поверхностного стока со строительной 
площадки, снижение шумового и иных видов физического загрязнения, со-
провождающего строительство, включая загрязнение воздуха выхлопными 
газами от строительной техники и снижение пылеобразования; 

реализация программ озеленения Олимпийского парка, объектов, го-
рода и Сочинского национального парка.  

В ходе подготовки к проведению Зимних игр 2014 г. запланировано 
проведение комплекса мероприятий, направленных на внедрение принципа 
«ноль отходов». Этот принцип направлен на формирование совершенно но-
вого подхода к организации сбора, переработки и утилизации ТБО и биоло-
гических отходов, гарантирующего устойчивое эколого-экономическое раз-
витие всего сочинского региона.  

Этот принцип означает одновременно и принцип «ноль потерь», под-
разумевающий не только сокращение объемов мусора, но и восстановление 
и повторное использование отработавших изделий материалов, из которых 
они изготовлены. Предлагаемая система обращения с отходами является пе-
редовой не только для г. Сочи, но и для РФ в целом и подразумевает прове-
дение следующих мероприятий.  

На этапе подготовки к Олимпийским играм:  
формирование генеральной схемы очистки города; внедрение методов 

сокращения отходов, выбросов и сбросов всех видов, связанных с эксплуа-
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тацией зданий и сооружений; ликвидация и рекультивация существующих 
свалок в регионе проведения Игр, создание современных полигонов и ком-
плексов по переработке твердых бытовых и биологических отходов;  

формирование системы обращения с опасными отходами в Сочи; по-
всеместное использование малоотходных технологий в строительстве, мак-
симально возможное использование материалов, полученных в результате 
переработки вторичного сырья; широкое вовлечение населения в процесс 
раздельного сбора мусора, переработки отходов.  

На этапе проведения Зимних игр:  
организация системы раздельного сбора мусора, сортировки и перера-

ботки отходов, образующихся в связи с проведением Зимних игр;  
минимизация объемов отходов в области бытового обслуживания, пи-

тания и уборки путем применения новейших технологий;  
недопущение нарушения правил обращения с отходами и поддержания 

чистоты, установленными на территории проведения Игр. 
В период после проведения Зимних игр:  
ликвидация объектов временной инфраструктуры в целях повторного 

использования их составных частей;  
недопущение формирования отходов, образующихся в связи с пере-

профилированием Олимпийских объектов;  
адаптация системы обращения с отходами, сформированной в период 

проведения Игр, для нужд г. Сочи;  
проведение мероприятий по работе с горожанами в целях дальнейшего 

продвижения организации раздельного сбора и переработки твердых быто-
вых и биологических отходов в г. Сочи.  

Следовательно, в проектных решениях в целом предполагаемые эколо-
гические риски, связанные с реализацией мероприятий по подготовке и про-
ведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 г. 
учтены, а также подготовлены программы по ликвидации (и последующего 
использования) временных объектов олимпийской инфраструктуры, кото-
рые в настоящее время уже начали реализовываться. Очень важно, чтобы 
все эти проектные решения в дальнейшем были полностью реализованы в 
ходе осуществления строительных работ всех объектов и проведения Зим-
них Олимпийских игр в 2014 г. 
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