Конькобежный центр «Олимпийский овал»
Что говорят организаторы Игр
Конькобежный центр представляет собой овальный стадион вместимостью 8 тыс. зрителей с двумя соревновательными и одной тренировочной дорожками. Сочинский
«Олимпийский овал» станет первым подобным комплексом в субтропических широтах. Первое испытание спортивной арены пройдет в декабре 2012 года. Здесь состоится чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. После Игр Конькобежный центр будет использоваться как
торгово-выставочный центр для проведения международных экономических форумов и ярмарок.
Что происходит на самом деле
На настоящий момент уже практически завершен монтаж
металлоконструкций (смонтировано 6747 тонн из
6800 тонн) кровли и фасада. Длина некоторых металлических ферм составила 104 м! Полностью выполнены работы в подземной галерее: установлены перегородки
и готовы инженерные сети. Началась отсыпка основания
под ледовую арену — ее планируется завершить до конца года. В эксплуатацию Конькобежный центр будет введен в сентябре 2012 года.
Прибрежная Олимпийская деревня
и отели Олимпийской семьи
Что говорят организаторы Игр
Проект прибрежной Олимпийской деревни предусматривает размещение до 3 тыс. спортсменов в номерах апартотелей с панорамными видами на горы, море и Олимпийский парк. Общая площадь деревни составит 76 га. Все
сооружения соответствуют международным строительным и экологическим стандартам. Транспортное сообщение свяжет Олимпийскую деревню непосредственно со
спортивными объектами. Ввод деревни в эксплуатацию
намечен на июнь 2013 года. В свою очередь, представители Олимпийской и Паралимпийской семьи будут размещены в двух отелях — пятизвездном на 500 номеров
и комплексе на 1285 апартаментов с уровнем сервисного
обслуживания «четыре звезды». Столь компактное расположение сделает пребывание спортсменов и членов
Олимпийской и Паралимпийской семьи максимально
комфортным. Срок окончания строительства — октябрь
2012 года. После проведения Игр 2014 года апарт-отели
Олимпийской деревни и отели Олимпийской семьи будут
функционировать как круглогодичный рекреационный
комплекс с высоким уровнем обслуживания и комфорта,
который обеспечит полный спектр услуг и сервиса.
Что происходит на самом деле
Строительство прибрежной Олимпийской деревни началось в феврале текущего года. Сейчас здесь ведутся

и биатлону «Лаура»

Комплекс для соревнований
по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»
Что говорят организаторы
Комплекс строится на хребте Псехако на высоте 1421–
1658 м над уровнем моря и состоит из двух стадионов,
вмещающих 9,6 тыс. зрителей каждый. Во время Игр
здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Проект биатлонных и лыжных трасс разработан
и согласован с профильными международными спортивными федерациями (IBU и FIS). Несмотря на то что
ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2013 года, в ноябре 2011 года будет завершено строительство
той части, на которой пройдут тестовые соревнования
2012 года. Она включает биатлонный стадион и стрельбище, лыжные и биатлонные трассы, лыжный стадион,
площадки и необходимую инфраструктуру для тестовых соревнований. После Игр объект станет тренировочной базой по зимним видам спорта международного уровня.
Что происходит на самом деле
В настоящее время на объекте ведется активная подготовка к тестовым соревнованиям, которые пройдут здесь
уже этой зимой. Завершено строительство здания биатлонного стадиона, осуществляются внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. Почти готовы трибуны для зрителей, определяется место расположения видеотабло для просмотра результатов. Биатлонные трассы
готовы на 85%. Само стрельбище активно достраивается:
практически завершена подпорная стена, из чаши
стрельбища вывозится грунт. Готовятся к установке мишени и системы управления ими, уже установлены метеостанции для сбора необходимой метеостатистики
(температура, влажность, уровень осадков, глубина
снежного покрова, видимость).
Площадка для лыжного стадиона подготовлена на
95%. Идет активная работа по профилированию лыжных
трасс: сооружаются подпорные стены (их целых 11), вывозится грунт.
➔

Комплекс для прыжков с трамплина
«Русские Горки»

земляные и бетонные работы по 44 корпусам. Готовность
монолитных строительных конструкций жилых корпусов
составляет 15%.
Строительство главного отеля МОК на 500 номеров ведется строго по графику. Уже полностью завершены все
монолитные работы, ведется монтаж кровли и внутренних
коммуникаций зданий отеля и конгресс-центра. До конца
года будут завершены кровельные работы зоны гостиницы и отделка фасада. На участке строительства второго
отеля Олимпийской семьи на 1285 номеров ведутся подготовительные работы: вертикальная планировка и инженерная защита территории. Здесь строительные работы
начнутся 15 ноября 2011 года, завершить их планируют
в июне 2013 года.

Горный кластер

Горнолыжный центр
«Роза Хутор»
Что говорят организаторы Игр
«Роза Хутор» — уникальный горнолыжный курорт, расположенный в районе Красной Поляны. Его название
происходит от географического наименования плато
Роза Хутор, охватывающего примерно 1820 га склонов
хребта горы Аибга, поднимающейся от реки Мзымты.
Центр представляет собой единый объект для проведения соревнований по всем горнолыжным дисциплинам,
рассчитанный на 10 тыс. зрителей. В 2014 году на «Роза
Хутор» пройдут все горнолыжные соревнования: скоростной спуск, комбинация (скоростной спуск и слалом), слалом-супергигант, слалом-гигант. Общая протяженность олимпийских горнолыжных трасс составля-

Горный медиацентр

Оргкомитет «Сочи 2014»

Главный медиацентр
Что говорят организаторы Игр
Комплекс расположен в северо-западной части Имеретинской низменности в непосредственной близости от
строящегося железнодорожного вокзала. На его территории в 20 га планируется построить трехэтажное здание
пресс-телецентра высотой 10 м, а также гостиницу категории «три звезды» на 600 мест с рестораном на 150 мест.
Во время зимних Игр 2014 года здесь будут работать
и жить представители СМИ со всего мира. Согласно проекту, на первом этаже пресс-телецентра предусмотрена
парковка на 1 тыс. мест.
Окончание строительства главного медиацентра запланировано на февраль 2013 года. После Игр он станет
основным торгово-развлекательным центром в регионе.
Здесь разместятся гипермаркет, мебельный центр, магазин бытовой техники, а также магазины спортивных товаров и товаров для дома, универмаг одежды.

Конференц-залы, расположенные на втором уровне, будут перепрофилированы в кинотеатр. В центральной зоне второго уровня разместится ресторанный дворик.
Прилегающие площади предполагается полностью
освободить и оборудовать на них парковки на 2,5 тыс.
машиномест.
Что происходит на самом деле
Главный медиацентр начали строить в декабре прошлого
года. Сейчас уже выполнены заливка фундамента
и устройство монолитных стен и колонн первого этажа.
Только на обустройство фундамента ушло свыше 100 тыс.
кубометров бетона. Также на завершающей стадии находятся работы по установке перекрытий между первым
и вторым этажами, устройство стен, колонн второго этажа
и кровли. Согласно плану, все эти работы будут выполнены до конца года.
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Главный медиацентр

ет 20 км, их проектированием занимался всемирно известный архитектор горнолыжных трасс Международной федерации лыжного спорта (FIS) Бернар Русси. После Игр «Роза Хутор» станет горнолыжным курортом
с комплексом превосходных трасс международного
уровня и крупным центром горнолыжного спорта.
Что происходит на самом деле
Центр уже введен в эксплуатацию. В феврале 2011 года
здесь состоялся Кубок Европы по горным лыжам, а в 2012
году пройдут Кубки мира среди мужчин и женщин. Сейчас
завершается устройство финишной зоны, расположенной
на высоте 960 м над уровнем моря,— единой для всех
горнолыжных дисциплин.
Здесь прокладывают внутриплощадочные сети, устраивают финишный водозабор и водоем для системы искусственного оснежения. Выполняются работы по инженерной защите территории горнолыжного центра от снежных лавин. Строятся отклоняющие, тормозящие и останавливающие снежные массы сооружения: противолавинные дамбы, металлические и деревянные заграж
дения-барьеры, удерживающие снег на склоне и предотвращающие его сход.
Наиболее сложный маршрут с перепадом высот более
1000 м и шестью трамплинами с зонами полета до
70 м проложен для скоростного спуска. Сегодня это единственная в России трасса, сертифицированная Международной федерацией лыжного спорта.
Монтаж системы оснежения завершен — это более
200 снеговых пушек, которые обеспечиваются водой из
искусственного водохранилища общим объемом 135 тыс.
кубометров, которое расположено на высоте свыше
965 м над уровнем моря.

Комплекс по лыжным гонкам
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цию намечен на июнь 2012 года, а уже в декабре дворец
примет первые соревнования — финал Гран-при по фигурному катанию. После Игр дворец перепрофилируют
под велотрек.
Что происходит на самом деле
Дворец зимнего спорта уже готов более чем на 62%. Завершены работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания и лучевых ферм большепролетного покрытия.
Нужно отметить, что из-за технической сложности исполнения данного объекта усиленной проверке качества
подвергается все: даже каждый из использованных болтов отдельно испытывался производителем. Уже смонтировано 70% стеклопакетов, завершаются работы по огнезащите металлоконструкций. Ведется монтаж внутренних перегородок и инженерных систем здания, установка которых продолжится в следующем году. Практически полностью готовы железобетонные перекрытия.
В ближайшее время начнется монтаж конструкций трибун и устройство кровли — эти работы планируется завершить до конца года.
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