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Объемы работ, 

выполненных ЗАО «Компания СпецСтройРеконструкция» по объекту: 

Центральный стадион г. Сочи «Фишт», Церемонии Открытия и Закрытия 

XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Паралимпийских игр в г. Сочи

ДОГОВОР № 13132013 от «21» октября 2012 г.

Заказчик: АНО «Агентство по проведению церемоний»

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1. Проектирование технологических систем, необходимых для прове-

дения церемоний открытия и закрытия XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (3 и 4 этап 

строительства Центрального стадиона «Фишт»).

2. Авторский надзор за строительно-монтажными работами в  целях 

обеспечения соответствия решений, содержащихся в  Проектной 

документации, выполняемым строительно-монтажным работам.

3. Генеральный подряд по монтажу и пуско-наладке Верхней и Ниж-

ней механики для проведения 4х Церемоний.

Договор №СС&O/13/12/25-3 от 25 декабря 2013 года.

Заказчик: АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Аренда временных VIP-лож (скайбоксов), устанавливаемых на трибу-

нах Олимпийского объекта «Центральный Стадион «Фишт».

г. Москва, 2014 г.
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ДОГОВОР № 
ЭТАПА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

1
Стадия «Проект»

(Разработка 
чертежей на 
стадии «П»)

2.5. Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Архитектурные решения. Режим Олимпийских игр. 
Схемы функционального зонирования. (3 этап)

2.6. Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Архитектурные решения. Ведомости отделочных 
работ. (3 этап)

2.7. Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Архитектурные решения. Временные сооружения 
компаунда. (3 этап)

2.8. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения». Конструктивные 
и объемно-планировочные решения. Конструкции 
железобетонные. Устройство проемов на севере 
и юге стадиона. Устройство временных фундаментов. 
(3 этап)

2.9. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения». Конструктивные 
и объемно-планировочные решения. Конструкции 
металлические. Навесы на севере и юге. (3 этап)

2.10. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения». Конструктивные 
и объемно-планировочные решения. Конструкции 
металлические. Ангар. (3 этап)

2.11. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения». Конструктивные 
и объемно-планировочные решения. Конструктивные 
расчеты. Навесы. (3 этап)

2.12. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения». Конструктивные 
и объемно-планировочные решения. Дополнительные 
материалы. Шарниры. (3 этап)

2
Стадия «Проект»

(Разработка 
чертежей на 
стадии «П»)

3.1. Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Пояснительная записка. Устройство временного 
трансформируемого настила. Комплекс оборудования 
верхней и нижней механики.

3.2. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.1. «Система 
электроснабжения». Электроснабжение временных 
технологических систем.

ДОГОВОР  
№ 13132013 от «21» октября 2012 г.

Заказчик: АНО «Агентство по проведению церемоний»

1. Проектирование
В рамках договора с АНО «Агентство по проведению Церемоний»
1. Технологические решения. Устройство временного трансформируемого 

настила. Комплекс оборудования нижней механики. Комплекс оборудования 
верхней механики.

2. Устройство некапитальных объектов «Северный навес». «Южный навес». 
«Технологический компаунд» во временном исполнении для Церемоний 
открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпий-
ских игр.

Объем выпущенной проектной документации: 3 628 проектных листов

Состав проекта
№ 

ЭТАПА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

0

Стадия
«Предпроектное 
Моделирование»

(Составление 
технического 

задания, 
моделирование)

1.1. Задание на проектирование.
Приложение №1 к Заданию на проектирование. 
Техническое задание на разработку проектной 
и рабочей документации.

1.2.1. Регламентный буклет. Часть 1. Устройство 
временных навесов для декораций и сооружений 
компаунда (строительная часть).

1.2.2. Регламентный буклет. Часть 2. Технологические 
решения. Оборудование верхней и нижней 
машинерии (предпроектное моделирование).

1
Стадия «Проект»

(Разработка 
чертежей на 
стадии «П»)

2.1. Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Пояснительная записка. (3 этап)

2.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка». Схема планировочной 
организации земельного участка. (3 этап)

2.3. Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Архитектурные решения. Режим Олимпийских игр. 
Пояснительная записка. Планы. (3 этап)

2.4. Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Архитектурные решения. Режим Олимпийских игр. 
Пояснительная записка. Разрезы. Фасады. (3 этап)
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№ 
ЭТАПА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

2
Стадия «Проект»

(Разработка 
чертежей на 
стадии «П»)

3.9. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.6. «Технологические 
решения». Система автоматики и управления 
комплексом нижней и верхней механики.

3.10. Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Проект организации строительства. Временные 
сооружения. (3 этап)

3.11. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». Противопожарные 
мероприятия. Специальные технические условия по 
обеспечению пожарной безопасности. (3 этап)

3.12. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». Противопожарные 
мероприятия. (3 этап)

3.13. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». Противопожарные 
мероприятия. Система временного 
противопожарного водопровода. Устройство 
дренчерных завес в навесах на юге и севере 
стадиона. (3 этап)

3.14. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». Противопожарные 
мероприятия. Система временного противопожарного 
водопровода. Устройство лафетных стволов. (3 этап)

3.15. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». Противопожарные 
мероприятия. Пожарная сигнализация и временная 
система оповещения зон компаунда, ангара 
и навесов.

3.16. Раздел 11 «Смета на строительство 
объекта капитального строительства». Смета на 
строительство объекта капитального строительства. 
(3 этап)

3.17. Раздел 11 «Смета на строительство 
объекта капитального строительства». Смета на 
строительство объекта капитального строительства. 
Устройство временного трансформируемого 
настила. Комплекс оборудования верхней и нижней 
механики.

№ 
ЭТАПА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

2
Стадия «Проект»

(Разработка 
чертежей на 
стадии «П»)

Временные питающие сети и ГРЩ. Электрощитовое 
оборудование. Кабельная распределительная сеть. 
Внутреннее и наружное освещение навесов, ангаров, 
компаунда и временных сооружений.

3.3. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.2. «Системы водоснабжения». 
Водоснабжение и водоотведение временных 
технологических систем и спецэффектов.

3.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.5. «Сети связи». Системы 
видеонаблюдения и контроля доступа.

3.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Наружные сети для временных 
сооружений.

3.6. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.6. «Технологические 
решения». Устройство временного 
трансформируемого настила.

3.7. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.6. «Технологические 
решения». Комплекс оборудования нижней механики.

3.8. Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений». Подраздел 5.6. «Технологические 
решения». Комплекс оборудования верхней 
механики.
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№ 
ЭТАПА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

2

3.18. Раздел 11 «Смета на строительство объекта 
капитального строительства». Ведомости объемов 
работ. (3 этап)

3.19. Раздел 11 «Смета на строительство объекта 
капитального строительства». Ведомости объемов 
работ. Устройство временного трансформируемого 
настила. Комплекс оборудования верхней и нижней 
механики.

3

Стадия «Рабочая 
документация» 

(Разработка 
чертежей на 
стадии «РД»)

4.1. Схема планировочной организации земельного 
участка. (3 этап)

4.2. Архитектурные решения. Режим Олимпийских 
игр. Пояснительная записка. Планы. (3 этап)

4.3. Архитектурные решения. Ведомости отделочных 
работ. (3 этап)

4.4. Архитектурные решения. Временные сооружения 
компаунда. (3 этап)

4.5. Конструкции железобетонные. Устройство 
проемов на севере и юге стадиона. Устройство 
временных фундаментов. (3 этап)

4.6. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Конструкции металлические. Навесы на юге 
с 3D моделью. (3 этап)

4.7. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Конструкции металлические. Навесы на 
севере с 3D моделью. (3 этап)

4.8. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Конструкции металлические. Ангар. (3 этап)

4.9. Наружные сети для временных сооружений.

4.10. Электроснабжение временных технологических 
систем. Временные питающие сети и ГРЩ. 
Электрощитовое оборудование. Кабельная 
распределительная сеть. Внутреннее и наружное 
освещение навесов, ангаров, компаунда и временных 
сооружений.

4.11. Временная система оповещения зон компаунда, 
ангара и навесов.

4.12. Системы видеонаблюдения и контроля доступа.

4.13. Система временного противопожарного 
водопровода. Устройство дренчерных завес в навесах 
на юге и севере стадиона. Устройство лафетных 
стволов. (3 этап)

№ 
ЭТАПА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

3

Стадия «Рабочая 
документация» 

(Разработка 
чертежей на 
стадии «РД»)

4.14. Водоснабжение и водоотведение временных 
технологических систем.

4.15. Технологические решения. Устройство 
временного трансформируемого настила.

4.16. Технологические решения. Комплекс 
оборудования нижней механики.

4.17. Технологические решения. Комплекс 
оборудования верхней механики.

4
Стадия «Рабочая 
документация» 

(Выпуск чертежей 
на стадии «РД»)

5.1. Технологические решения. Система автоматики 
и управления комплексом нижней и верхней 
механики.
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КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.  
НАВЕСЫ, АНГАРЫ, ВРЕМЕННЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ И КОМПАУНД.

Стадия «Проект»
1  ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел 1 «Пояснительная записка». Общая пояснительная записка.

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Навесы, ангары, временные сооружения и компаунд.

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» в составе:
- изменение объемно-планировочных решений в  нижнем ярусе трибун 

на юге и севере;
- устройство дополнительных входов и выходов на арену;
- архитектурные решения по технологическому компаунду.

4. Раздел 4 «Конструктивные и  объемно-планировочные решения» 
в составе:
- конструктивные решения фундаментов для навесов, ангаров и времен-

ных сооружений;
- металлический каркас навесов, ангаров и временных сооружений;
- ограждающие конструкции навесов, ангаров, временных сооружений 

и компаунда.

2 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений» в составе:
- электроснабжение временных технологических систем. Временные 

питающие сети и ГРЩ;
- кабельная распределительная сеть питания временных технологиче-

ских систем.

Электрощитовое оборудование;
- внутреннее и наружное освещение навесов, ангаров и компаунда;
- водоснабжение и водоотведение;
- комплексные системы безопасности;
- система видеонаблюдения;
- система контроля доступа;

6. Раздел 6 «Проект организации строительства».

7. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- пожарная сигнализация и оповещение;
- противопожарные мероприятия.

8. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строитель-
ства» в составе:
- укрупненный сметный расчет.

3 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
Стадия «Рабочая документация» в составе:

Чертежи АР (разрезы, входы и выходы на арену);
Чертежи КЖ (фундаменты навесов, ангаров и  временных сооружений, 
конструкции дополнительных входов и выходов на арену, полы в навесах);
Чертежи КМ (конструкции навесов, ангаров и  временных сооружений, 
ограждающие конструкции, прогоны);
Чертежи покрытия (АР, КМ); Чертежи ЭО (освещение, щиты); Чертежи ВО 
(водоотведение);
Чертежи СС (сигнализация, оповещение); Чертежи ГП (генплан).

А

ТРЕБОВАНИЯ К  СОСТАВУ РАБОТТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
(ВРЕМЕННЫЙ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ 
НАСТИЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АРЕНЫ 
И НИЖНЯЯ МАШИНЕРИЯ).

Стадия «Проект»
2 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел «Технологические решения» в составе:

1.1. «Пояснительная записка»:
- существующее положение и основания для проектирования;
- описание конструкции, назначение и технические характеристики вре-

менного трансформируемого настила;
- описание принципа работы комплекса машинерии нижней механики, 

технические характеристики, конструктивные и эксплуатационные осо-
бенности механизмов;

- описание систем автоматики и управления комплекса машинерии ниж-
ней механики;

- требования к техническим помещениям;
- требования к монтажу оборудования;
- защитные меры безопасности при эксплуатации комплекса.

1.2. «Основной комплект чертежей стадии «П»»:
- устройство временного трансформируемого настила;
- размещение оборудования и механизмов комплекса нижней механики 

(планы и разрезы);
- силовое подъемное оборудование. Проработка конструкции, основные 

виды и узлы, технические характеристики;
- балочная несущая клеть платформы. Проработка конструкции, основ-

ные виды и узлы, технические характеристики;
- схема распределения нагрузок на строительные конструкции от меха-

нического оборудования;
- конструктивные требования к защите механического оборудования, 

его надежной и безопасной эксплуатации;
- общие требования и данные на закладные детали конструкций. Основ-

ные виды;
- составление спецификации оборудования.

1.3. «Система автоматики и управления комплекса нижней механики»:
- система автоматики и  управления подъемно-опускной платформы. 

Функциональная схема. Выбор и размещение оборудования;
- сеть управления для переносного оборудования, дополнительных 

постановочно-технологических устройств и механизмов;
- исходные данные для разработки системы управления комплексом 

нижней механики;
- составление спецификации оборудования по разделу.

Примечание.  Система управления комплексом нижней механики является частью общей системы 
управления машинерией Стадиона и  разрабатывается отдельным проектом фир-
мой-поставщиком системы управления.

B
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
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Стадия  
«Рабочая документация»

3 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел «Технологические решения» в составе:

1.1. «Пояснительная записка»:
- назначение и технические характеристики временного трансформиру-

емого настила;
- технические характеристики, конструктивные и эксплуатационные осо-

бенности механизмов комплекса нижней механики;
- система автоматики и  управления комплекса машинерии нижней 

механики;
- защитные меры безопасности при эксплуатации комплекса.

1.2. «Основной комплект чертежей стадии «Р»»:
- размещение оборудования и компоновка механизмов комплекса ниж-

ней механики (планы и разрезы);
- схема трансмиссии. Основные виды;
- силовое подъемное оборудование. Конструкция, основные виды 

и узлы, технические характеристики;
- балочная несущая клеть платформы. Конструкция, основные виды 

и узлы, технические характеристики;
- закладные детали конструкций. Основные виды;
- составление спецификации оборудования, установочных изделий 

и материалов.

4 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел «Технологические решения» в составе:

1.3. «Система автоматики и  локального управления элементов комплекса 
нижней механики»:
- система автоматики и  управления подъемно-опускной платформы. 

Принципиальные и монтажные схемы;
- заказные спецификации;
- сеть управления для переносного оборудования, дополнительных 

постановочно-технологических устройств и  механизмов. Принципи-
альные и монтажные схемы;

- кабельный и трубный журналы;
- трубная разводка систем автоматики и управления. Планы и разрезы;
- спецификации оборудования, установочных изделий и материалов.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
(ВЕРХНЯЯ МАШИНЕРИЯ).

Стадия «Проект»
2 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел «Технологические решения» в составе:

1.1. «Пояснительная записка»:
- существующее положение и основания для проектирования;
- описание конструкции, назначение и  технические характеристики 

верхней механики;
- описание принципа работы комплекса машинерии верхней механики, 

технические характеристики, конструктивные и эксплуатационные осо-
бенности механизмов;

- описание систем автоматики и  управления комплекса машинерии 
верхней механики;

- описание и  назначение вспомогательных инженерных и  технологи-
ческих систем комплекса (местное освещение, связь, сигнализация 
и оповещение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение);

- описание системы электроснабжения (распределительная сеть и груп-
повые электрощиты);

- требования к техническим помещениям;
- требования к монтажу оборудования;
- защитные меры безопасности при эксплуатации комплекса.

1.2. «Основной комплект чертежей стадии «П»»:
- размещение оборудования и механизмов комплекса верхней механики 

(планы и разрезы);
- силовое оборудование. Проработка конструкции, основные виды 

и узлы, технические характеристики;
- несущие конструкции верхней механики. Проработка конструкции, 

основные виды и узлы, технические характеристики;
- схема распределения нагрузок на строительные конструкции от меха-

нического оборудования;
- конструктивные требования к защите механического оборудования, 

его надежной и безопасной эксплуатации;
- общие требования и данные на закладные детали конструкций. Основ-

ные виды;
- составление спецификации оборудования.

1.3. «Система автоматики и  локального управления элементов комплекса 
верхней механики»:
- система автоматики и управления платформами и лебедками. Функци-

ональная схема. Выбор и размещение оборудования.
- сеть управления для оборудования, дополнительны постановочно- 

технологических устройств и механизмов.
- исходные данные для разработки системы управления комплексом 

верхней механики.
- составление спецификации оборудования по разделу.

Примечание.  Система управления комплексом верхней механики является частью общей системы 
управления машинерией Стадиона и разрабатывается отдельным проектом фирмой- 
поставщиком системы управления.

С
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
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Стадия  
«Рабочая документация»

3 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел «Технологические решения» в составе:

1.1. «Пояснительная записка»:
- назначение и  технические характеристики комплекса верхней меха-

ники;
- технические характеристики, конструктивные и эксплуатационные осо-

бенности механизмов комплекса верхней механики;
- система автоматики и управления комплекса верхней механики;
- защитные меры безопасности при эксплуатации комплекса.

1.2. «Основной комплект чертежей стадии "Р"»:
- размещение оборудования и компоновка механизмов комплекса верх-

ней механики (планы и разрезы);
- схема трансмиссии. Основные виды;

- силовое оборудование. Конструкция, основные виды и узлы, техниче-
ские характеристики;

- несущие конструкции верхней механики. Конструкция, основные виды 
и узлы, технические характеристики;

- закладные детали конструкций. Основные виды;
- составление спецификации оборудования, установочных изделий 

и материалов.

4 ЭТАП РАБОТ (выпуска документации)
1. Раздел «Технологические решения» в составе:

1.3. «Система автоматики и управления комплекса верхней механики»:
- система автоматики и управления платформами и лебедками. Принци-

пиальные и монтажные схемы.
- заказные спецификации;
- сеть управления для переносного оборудования, дополнительных 

устройств и механизмов. Принципиальные и монтажные схемы.
- кабельный и трубный журналы.
- трубная разводка систем автоматики и управления. Планы и разрезы.
- спецификации оборудования, установочных изделий и материалов.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
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СОГЛАСОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая документация должна быть согласована с органами и органи-
зациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.
Разработать и согласовать специальные технические условия (разработка 
СТУ включает в себя разработку Технического задания на разработку СТУ) 
в соответствии с приказом Министерства Регионального развития РФ №36 
от 01.04.2008.
Получить положительное заключение Государственной экспертизы и  (при 
необходимости) государственной экологической экспертизы в  соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. АВТОРСКИЙ НАДЗОР
в рамках договора с АНО «Агентство по проведению Церемоний»
1. Технологические решения. Устройство временного трансформируемого 

настила. Комплекс оборудования нижней механики. Комплекс обору-
дования верхней механики.

2. Устройство некапитальных объектов "Северный навес". "Южный 
навес". "Технологический компаунд" во временном исполнении для 
Церемоний открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр и XI зим-
них Паралимпийских игр.

ОБЪЕМ РАБОТ:
1. работы по надзору за строительно-монтажными работами в целях обе-

спечения соответствия решений, содержащихся в проектной докумен-
тации, выполняемым строительно-монтажным работам;

2. работы по корректировке проектной документации с  учетом уточняю-
щихся решений в ходе строительно-монтажных работ;

3. разработка проектной документации дополнительных объемов, необхо-
димых для обеспечения Церемоний;

4. инжиниринговое сопровождение выполнения работ по монтажу, 
пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию сценического технологического 
оборудования.

Период выполнения работ: март 2013 – февраль 2014

2.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД ПО МОНТАЖУ 
И ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ МЕХАНИКИ

Для технического обеспечения церемоний открытия и  закрытия Олимпий-
ских и Паралимпийских игр было предусмотрено устройство комплексов обо-
рудования верхней и нижней механики. Работы по монтажу и пуско-наладке 
комплекса оборудования нижней механики на Центральном Олимпийском 
стадионе представляли собой сложный и опасный этап на зеркале стадиона. 
Работы по монтажу и пуско-наладке комплекса оборудования верхней меха-
ники на Центральном Олимпийском стадионе – сложный и опасный этап на 
высоте около 75 м.

Период проведения работ: «02» мая 2013г. – «16» марта 2014г.
Режим проведения работ: 2 смены – дневная и ночная

ОБЪЕМЫ МОНТАЖА
Верхняя механика

 • Подъемные тележки (в комплекте с  механизмом траверсы, лебедкой 
г/п  1200 кг, приводом и  контроллером позиционирования, системой 
безопасности) – 81 шт.

 • Рельсовые пути – общая длина 3870 м, общий вес около 400 тонн
 • Стационарные точечные подъемы г/п 1000 кг – 108 шт.
 • Система управления – 15 операторских консолей и коммуникационных 

серверов, 15 дублирующих консолей

Нижняя механика
 • Центральные рамповые подъемники (4 привода мощностью 50 лс, ход 

платформы 2,78 м, г/п 1-2,4кПа, скорость 835-305 мм/сек.) – 8 шт.
 • Подъемники колонн 4х типов (2 привода, мощностью 20-30 лс, макс.

скорость 915  мм/сек, ход платформ 2,68 м, макс. грузоподъемность 
1 кПа) – 16 шт.

 • Фальшпол сцены – общая площадь 8080 м2

 • Фальшпол технической зоны сцены – общая площадь 3200 м2

 • Фальшпол трюма сцены – 1200 м2

D
СОГЛАСОВАНИЕ      ДОКУМЕНТАЦИИ
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ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
1. Монтаж и  пуско-наладка комплексов оборудования верхней и  нижней 

механики (выполнение работ на отметках от -2.600 до +75.000) совместно 
с иностранными подрядчиками:

 • Обеспечение строительной техникой и инструментами:
Автокраны г/п 30 т, 80 т и 100 т – 4 шт.
Автовышка телескопическая (43 м) – 1 шт.
Коленчатые подъемники (41-43 м) – 3 шт.
Телескопические погрузчики (14 м) – 2 шт.
Вилочные погрузчики (3,5 т) – 5 шт.
Боковой погрузчик (4 т) – 1 шт.
Ножничный погрузчик (17 м) – 1 шт.

 • Разгрузка конструкций на строительной площадке под монтаж
 • Укрупненная сборка конструкций
 • Монтажные работы (металлоконструкции, механизмы)
 • Работы по сдаче конструкций и оборудования в эксплуатацию, прове-

дение испытаний
 • Оформление актов на скрытые работы, приемка конструкций
 • Прокладка кабелей электропитания механизмов
 • Монтаж и пуско-наладка системы управления

2. Предоставление генподрядных услуг:
 • Координация работы подрядчиков.
 • Осуществление контроля и надзора за производством работ согласно 

согласованной документации и в соответствии с требованиями Заказ-
чика.

 • Контроль качества используемых материалов и оборудования согласно 
согласованной документации и в соответствии с требованиями Заказ-
чика.

 • Содействие в  обеспечении строительной готовности для подрядных 
организаций. Координация работ совместно с генеральным подрядчи-
ком строительства Центрального Олимпийского стадиона для предо-
ставления фронта работ по зонам строительства по заранее согласо-
ванному графику.

 • Организация работ по приемке от подрядных организаций закончен-
ных видов работ. Совместная сдача законченных работ Заказчику.

 • Обеспечение безопасных условий работы и  принятие мер общего 
характера по технике безопасности и пожарной безопасности.

 • Участие в комиссии по испытанию установленного оборудования.

 • Содействие в проведении испытаний смонтированного оборудования, 
и сдача готового объекта Заказчику в эксплуатацию по актам приема- 
передачи.

 • Проверка и приемка от подрядчиков с последующей передачей Заказ-
чику исполнительной документации.

3. Предоставление бытовых услуг (обеспечение офисными помещениями, 
раздевалками, туалетами, душевыми, местами общего пользования, 
помещением столовой, складскими помещениями, интернетом и телефо-
нией)

4. Доставка собственного персонала и персонала иностранных подрядчиков 
на объект и с объекта автотранспортом

5. Обеспечение комплексным питанием собственного персонала и  персо-
нала иностранных подрядчиков (в суточном режиме)

6. Обеспечение питьевой водой собственного персонала и персонала ино-
странных подрядчиков

7. Обеспечение медицинским обслуживанием на объекте (оборудование 
медицинского кабинета, посменное дежурство медицинских работников 
в суточном режиме)

8. Обеспечение охраной (периметр бытового городка, охрана мест склади-
рования оборудования)

9. Координация доставки металлоконструкций и  оборудования на объект 
для монтажа (200 контейнеров и навал) в режиме нон-стоп (логистика)

10. Аккредитация собственного персонала, персонала Заказчика и иностран-
ных подрядчиков для доступа на объект (обработка личных данных, подго-
товка документов для оформления пропусков на объект).

СОГЛАСОВАНИЕ      ДОКУМЕНТАЦИИ
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ДОГОВОР Объемы работ:
ДОГОВОР  

№ СС&O/13/12/25-3 от 25 декабря 2013 года.

Заказчик: АНО «Организационный 
комитет XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, 
ПУСКО-НАЛАДКА И ДЕМОНТАЖ
временных ВИП лож на трибунах Центрального стадиона «Фишт»

Всего: 4 VIP-ложи на базе сборно-разборных блок-контейнеров Containex. 
 Сборно-разборный каркас 32 тонны каждый.
 Общий вес 128 тонн. Подъем на высоту 54 м.
 Установка на строительных конструкциях. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ:
1. Разработка и согласование проектной документации
2. Демонтаж зрительских кресел в зонах размещения временных лож; тех-

ническое обследование зон размещения временных лож
3. Строительно-монтажные работы "под ключ" по устройству временных 

лож, доготовочных, туалетов и инженерных систем на трибунах объекта 
(поставка, транспортировка, монтаж):

 • Опорные конструкции Layher
 • Конструкции временных лож (конструкция рамы, стеновые элементы, 

пол, потолок)
 • Туалеты
 • Доготовочные
 • Ограждения
 • Кресла
 • Электрика
 • Электроконвекторы
 • Кондиционеры
 • Система водоснабжения и водоотведения, включая водонагреватели

4. Эксплуатация временных лож, доготовочных, туалетов и инженерных 
систем

5. Демонтаж и вывоз конструкций временных лож, доготовочных, туалетов 
и инженерных систем

6. Восстановление исходного состояния трибуны объекта
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CONTRACT

THE SCOPE OF WORKS 

fulfilled by Special Building and Reconstruction Company 

construction site: Sochi Central Stadium “Fisht” 

for Opening&Closing Ceremonies of XXII Winter Olympic Games  

and XI Winter Paralympic Games in Sochi in 2014

CONTRACT № 13132013 dated 21/10/2012

Customer: Ceremonies Staging Agency

CONTRACT SUBJECT:

1. Design of technological systems required for running Opening&Closing 

Ceremonies of XXII Winter Olympic Games and XI Winter Paralympic 

Games in Sochi in 2014 (stage 3&4 of construction of the Central 

Stadium “Fisht”).

2. Author supervising for construction&installation works for reasons 

of providing the design documentation solutions to correspond to the 

construction&installation works fulfilled.

3. General contract for installation&commissioning of the Upper&Lower 

machinery for 4 Ceremonies.

CONTRACT №СС&O/13/12/25-3 dated 25/12/2013

Customer: Organizational Committee for XXII Winter Olympic Games 

and XI Winter Paralympic Games 2014 in Sochi

CONTRACT SUBJECT:

Design, installation and maintenance of VIP sky boxes placed on the 

tribunes of the Central Stadium “Fisht”.

CONTRACT  
№ 13132013 dated 21/10/2012

Customer: Ceremonies Staging Agency

1. Design
1. Technological solutions. Temporary transformable floor. Lower machinery 

complex. Upper machinery complex.
2. Non-bearing constructions "Northern Hangar", "Southern Hangar". "technological 

Compound" for temporary use for Opening&Closing Ceremonies of XXII Winter 
Olympic Games and XI Winter Paralympic Games in Sochi in 2014.

The scope of design documentation fulfilled: 3 628 design sheets

Scope of works
STAGE 

NO. STAGE NAME SCOPE OF WORKS

0
Predesign modeling 

(Drawing up 
technical task)

1.1. Technical task. Attachment No.1 to the Technical 
task. Technical task for development of design and 
working documentation.

1.2.1. Regulatory booklet. Part 1. Installation of 
temporary canopies for scenery and compound 
structures (construction part).

1.2.2. Regulatory booklet. Part 2. Technological 
solutions. Equipment of the upper and lower machinery 
(pre-design modeling).

1
"Design" stage 
(Development 

of design stage 
drawings)

2.1. Section 1 “Explanatory Note”. Explanatory note. 
(3rd stage)

2.2. Section 2 "Scheme of the planning organization of 
the land." Scheme of the planning organization of the 
land. (3rd stage)

2.3. Section 3 “Architectural Solutions”. Architectural 
Solutions. Olympic Games Mode. Explanatory note. Plan 
views. (3rd stage)

2.4. Section 3 “Architectural Solutions”. Architectural 
Solutions. Olympic Games Mode. Explanatory note. 
Sections. Facades. (3rd stage)
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STAGE 
NO. STAGE NAME SCOPE OF WORKS

1
"Design" stage 
(Development 

of design stage 
drawings)

2.5. Section 3 “Architectural Solutions”. Architectural 
Solutions. Olympic Games Mode. Functional zoning 
schemes. (3rd stage)

2.6. Section 3 “Architectural Solutions”. Architectural 
Solutions. Sheets of finishing works. (3rd stage)

2.7. Section 3 “Architectural Solutions”. Architectural 
Solutions. Temporary compound structures. (3rd stage)

2.8. Section 4 “Constructive and space-planning 
solutions”. Constructive and space-planning solutions. 
Reinforced concrete structures. Openings in the north and 
south of the stadium. Temporary foundations. (3rd stage)

2.9. Section 4 “Constructive and space-planning solutions”. 
Constructive and space-planning solutions. Metal 
structures. Awnings in the north and south. (3rd stage)

2.10. Section 4 “Constructive and space-planning 
solutions”. Constructive and space-planning solutions. 
Metal structures. Hangar. (3rd stage)

2.11. Section 4 “Constructive and space-planning 
solutions”. Constructive and space-planning solutions. 
Constructive calculations. Awnings. (3rd stage)

2.12. Section 4 “Constructive and space-planning 
solutions”. Constructive and space-planning solutions. 
Additional materials. Hinges. (3rd stage)

2
"Design" stage 
(Development 

of design stage 
drawings)

3.1. Section 1 “Explanatory Note”. Explanatory note. 
Temporary transformable flooring. The upper and lower 
machinery complex equipment.

3.2. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.1. "Power 
supply system." Power supply of temporary 
technological systems. Temporary power networks 
and main switchboards. Switchboard equipment. 
Cable distribution network. Indoor and outdoor lighting 
of canopies, hangars, compound and temporary 
structures.

3.3. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.2. "Water supply 
systems". Water supply and sanitation of temporary 
technological systems and special effects.

STAGE 
NO. STAGE NAME SCOPE OF WORKS

2
"Design" stage 
(Development 

of design stage 
drawings)

3.4. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.5. "Communication 
Networks". CCTV and access control systems.

3.5. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content 
of technological solutions”. External networks for 
temporary structures.

3.6. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.6. "Technological 
solutions". Temporary transformable flooring.

3.7. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.6. "Technological 
solutions".  Lower machinery complex equipment.

3.8. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.6. "Technological 
solutions".  Upper machinery complex equipment.

3.9. Section 5 “Information on engineering equipment, 
networks of engineering and technical support, list 
of engineering and technical measures, content of 
technological solutions”. Subsection 5.6. "Technological 
solutions". Automation and control system for lower and 
upper machinery.

3.10. Section 6 “Construction Organization Project”. 
Construction Organization Project. Temporary 
structures. (3rd stage)

3.11. Section 9 “Fire Safety Measures”. Firefighting 
measures. Special technical conditions for ensuring fire 
safety. (3rd stage)

3.12. Section 9 “Fire Safety Measures”. Firefighting 
measures. (3rd stage)

3.13. Section 9 “Fire Safety Measures”. Firefighting 
measures. Temporary fire water supply system. 
Installation of deluge curtains in awnings in the south 
and north of the stadium. (3rd stage)
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STAGE 
NO. STAGE NAME SCOPE OF WORKS

2
"Design" stage 
(Development 

of design stage 
drawings)

3.14. Section 9 “Fire Safety Measures”. Firefighting 
measures. Temporary fire water supply system. The 
device of firefighting monitors. (3rd stage)

3.15. Section 9 “Fire Safety Measures”. Firefighting 
measures. Fire alarm and temporary warning system 
for compound zones, hangar and awnings.

3.16. Section 11 "Estimate for the construction of 
capital construction." The estimate for the construction 
of the capital construction facility. (3rd stage)

3.17. Section 11 "Estimate for the construction of 
capital construction." The estimate for the construction 
of the capital construction facility. Temporary 
transformable flooring. Upper and lower machinery 
complex equipment.

3.18. Section 11 "Estimate for the construction of 
capital construction." Bill of quantities. (3rd stage)

3.19. Section 11 "Estimate for the construction of 
capital construction." Bill of quantities. Temporary 
transformable flooring. Upper and lower machinery 
complex equipment.

3

"Working 
documentation" 

stage  
(Development 

of "working 
documentation" 
stage drawings)

4.1. Scheme of the planning organization of the land. 
(3rd stage)

4.2. Architectural solutions. Olympic Games Mode. 
Explanatory note. Plan views. (3rd stage)

4.3. Architectural solutions. Sheets of finishing work. 
(3rd stage)

4.4. Architectural solutions. Compound temporary 
structures. (3rd stage)

4.5. Reinforced concrete structures. Openings in the 
north and south of the stadium. Temporary foundations. 
(3rd stage)

4.6. Constructive and space-planning solutions. Metal 
structures. Awnings in the south with a 3D model. (3rd 
stage)

4.7. Constructive and space-planning solutions. Metal 
structures. Awnings in the north with a 3D model. (3rd 
stage)

4.8. Constructive and space-planning solutions. Metal 
structures. Hangar. (3rd stage)

4.9. External networks for temporary structures.

STAGE 
NO. STAGE NAME SCOPE OF WORKS

3

"Working 
documentation" 

stage  
(Development 

of "working 
documentation" 
stage drawings)

4.10. Power supply of temporary technological systems. 
Temporary power networks and main switchboards. 
Switchboard equipment. Cable distribution network. 
Indoor and outdoor lighting of canopies, hangars, 
compound and temporary structures.

4.11. Temporary warning system for compound zones, 
hangar and awnings.

4.12. CCTV and access control systems.

4.13. Temporary fire water supply system. Installation of 
deluge curtains in awnings in the south and north of the 
stadium. The device of firefighting monitors. (3rd stage)

4.14. Water supply and sanitation of temporary 
technological systems.

4.15. Technological solutions. Temporary transformable 
flooring.

4.16. Technological solutions. Lower machinery complex 
equipment.

4.17. Technological solutions. Upper machinery complex 
equipment.

4

"Working 
documentation" 
stage. (Release 

of "working 
documentation" 
stage drawings)

5.1. Technological solutions. Automation and control 
system for lower and upper machinery.
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- indoor and outdoor lighting of canopies, hangars and compound;
- water supply and sanitation;
- complex safety systems;
- video surveillance system;
- Access Control System

6. Section 6 “Construction Organization Project”.

7. Section 9 “Fire Safety Measures”
- fire alarm and warning; 
- fire prevention measures.

8. Section 11 "Estimate for the construction of capital construction" 
consisting of:
- enlarged estimate calculation.

3rd STAGE OF WORKS (documentation release)
“Working documentation” stage consisting of:

Architectural drawings (sections, entrances and exits to the arena);
Reinforced concrete structures drawings (foundations of awnings, hangars 
and temporary structures, construction of additional entrances and exits to 
the arena, floors in awnings);
Metal structures drawings (construction of canopies, hangars and temporary 
structures, enclosing structures, girders);
Drawings of covering (architecture, metal structures);
Electrical equipment drawings (lighting, switchboards);
Drainage drawings (drainage);
Low-current systems (alarm, notification);
General plan drawings.

REQUIREMENTS FOR COMPOSITION OF WORKS

CONSTRUCTION PART.  
CANOPIES, HANGARS, TEMPORARY 
STRUCTURES AND COMPOUND.

“Design” stage
1st STAGE OF WORKS (documentation release)
1. Section 1 “Explanatory Note”. General explanatory note.

2. Section 2 "Scheme of the planning organization of the land." Awnings, 
hangars, temporary structures and compound.

3. Section 3 “Architectural solutions” consisting of:
- change in space-planning decisions in the lower tier of the stands in the 

south and north;
- additional entrances and exits to the arena;
- architectural solutions for the technological compound.

4. Section 4 “Constructive and space-planning decisions” consisting of:
- constructive solutions for foundations for awnings, hangars and temporary 

structures;
- metal frame of canopies, hangars and temporary structures;
- enclosing structures of canopies, hangars, temporary structures and 

compound.

2nd STAGE OF WORKS (documentation release)
5. Section 5 “Information on engineering equipment, networks of engineering 

and technical support, a list of engineering and technical measures, the 
content of technological solutions” consisting of:
- power supply of temporary technological systems; temporary power 

networks and main switchboards;
- cable distribution network for temporary technological systems. 

Switchboard equipment;

А

REQUIREMENTS 
FOR COMPOSITION OF WORKS
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TECHNOLOGICAL PART  
(TEMPORARY TRANSFORMABLE 
FLOORING OF THE CENTRAL ARENA 
AND LOWER MACHINERY).

“Design” stage
2nd STAGE OF WORKS (release of documentation)
1. Section "Technological solutions" consisting of

1.1. “Explanatory note”:
- current situation and design basis;
- description of the design, purpose and technical characteristics of the 

temporary transformable flooring;
- description of the operational principle of the complex of machinery 

of lower mechanics, technical characteristics, design and operational 
features of mechanisms;

- a description of the automation and control systems of the machinery 
complex of lower mechanics;

- requirements for technical premises;
- requirements for installation of equipment;
- protective safety measures during the operation of the complex.

1.2. “Design” stage main set of drawings:
- temporary transformable flooring;
- placement of equipment and mechanisms of the lower machinery complex 

(plan and section views);
- power lifting equipment. Design study, basic types and units, technical 

specifications;
- girder platform cage. Design study, basic types and units, technical 

specifications;
- scheme of load distribution on building structures by mechanical 

equipment;

- design requirements for the protection of mechanical equipment, to its 
reliable and safe operation;

- general requirements to and data on embedded parts of structures. Main 
types;

- equipment specification.

1.3. "Automation and control system of the lower machinery complex":
- automation and control system of the lifting and lowering platform. 

Functional diagram. Selection and placement of equipment;
- control network for portable equipment, additional staging and 

technological devices and mechanisms;
- initial data for the development of a control system for the lower machinery 

complex;
- equipment specification. 

Note.  The control system for lower machinery complex is a part of the general control system for 
the machinery of the Stadium and is developed within a separate project by the supplier of the 
control system.

T R A N S F O R M A B L E     F L O O R I N G

B
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“Working documentation” stage

3rd STAGE OF WORKS (documentation release)
1. Section "Technological solutions" consisting of:

1.1. “Explanatory note”:
- purpose and technical characteristics of temporary transformable 

flooring;
- technical characteristics, design and operational features of the 

mechanisms of the lower machinery complex;
- automation and control system of the complex of machinery of lower 

mechanics;
- protective safety measures during the operation of the complex.

1.2. “Working documentation” stage main set of drawings:
- equipment placement and arrangement of mechanisms of the lower 

machinery complex (plan and section views);
- transmission scheme. The main types;
- power lifting equipment. Design, main types and units, technical 

characteristics;
- girder platform cage. Design, main types and units, technical 

characteristics;
- embedded parts of structures. The main types;
- specification of equipment, installation products and materials.

4th STAGE OF WORKS (release of documentation)
1. Section “Technological solutions” consisting of:

1.3. "System of automation and local control of elements of the lower machinery 
complex":
- automation and control system of the lifting and lowering platform. 

Schematic and wiring diagrams;
- custom specifications;
- control network for portable equipment, additional staging and 

technological devices and mechanisms. Schematic and wiring diagrams;
- list of cables and pipes;
- piping of automation and control systems. Plan and section views;
- specifications of equipment, installation products and materials.

REQUIREMENTS FOR COMPOSITION OF WORKS
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TECHNOLOGICAL PART  
(UPPER MACHINERY).

“Design” stage
2nd STAGE OF WORKS (documentation release)
1. Section “Technological solutions” consisting of:

1.1. “Explanatory note”:
- current situation and design basis;
- description of the design, purpose and technical characteristics of the 

upper machinery;
- description of the operational principle of the upper machinery complex, 

technical characteristics, design and operational features of the 
mechanisms;

- description of the automation and control systems of the machinery 
complex of the upper mechanics; 

- description and purpose of the auxiliary engineering and technological 
systems of the complex (local lighting, communications, alarm and 
warning, ventilation, water supply and sanitation); 

- description of the power supply system (distribution network and group 
switchboards); 

- requirements for technical premises; 
- requirements for the installation of equipment; 
- protective safety measures during the operation of the complex.

1.2. “Design” stage main set of drawings:
- placement of equipment and mechanisms of the upper machinery complex 

(plan and section views); 
- power equipment. Design study, basic types and units, technical 

specifications; 
- load-bearing structures of upper machinery. Design study, basic types and 

units, technical specifications; 
- load distribution diagram for building structures by mechanical equipment;

- design requirements for the protection of mechanical equipment, its 
reliable and safe operation; 

- general requirements to and data on embedded parts of structures. The 
main types;

- equipment specifications.

1.3. "System of automation and local control of the elements of the upper 
machinery complex":
- system of automation and control of platforms and winches. Functional 

diagram. Selection and placement of equipment;
- control network for equipment, additional staging and technological 

devices and mechanisms; 
- initial data for the development of a control system for the upper machinery 

complex; 
- equipment specifications.

Note.  The control system of the upper machinery complex is a part of the general stadium machinery 
control system and is developed within a separate project by the supplier of the control system.

С
T E C H N O L O G I C A L  P A R T
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“Working documentation” stage

3rd STAGE OF WORKS (documentation release)
1. Section “Technological solutions” consisting of:

1.1. “Explanatory note”:
- purpose and technical characteristics of the upper machinery complex; 
- technical characteristics, design and operational features of the 

mechanisms of the upper machinery complex; 
- the automation and control system of the upper machinery complex;
- protective safety measures during the operation of the complex.

1.2. “Working documentation” stage main set of drawings:
- equipment placement and layout of the mechanisms of the upper 

machinery complex (plan and section views);
- transmission scheme. The main types; 
- power equipment. Design, basic types and units, technical characteristics; 
- load-bearing structures of the upper machinery. Design, main types and 

units, technical specifications; 
- embedded parts of structures. The main types; 
- specifications of equipment, installation products and materials.

4th STAGE OF WORKS (documentation release)
1. Section “Technological solutions” consisting of:

1.3. “Automation and control system of the upper machinery complex”: 
- automation and control system for platforms and winches. Schematic and 

wiring diagrams;
- custom specifications; 
- control network for portable equipment, additional devices and 

mechanisms. Schematic and wiring diagrams; 
- cable and pipe lists; 
- pipe wiring of automation and control systems. Plans and sections; 
- specifications of equipment, installation products and materials.

GETTING APPROVAL 
FOR DOCUMENTATION

Technical documentation must be approved by bodies and organizations, the 
coordination of which is provided for by the legislation of the Russian Federation.

Development and coordination of special technical conditions (development of 
STU includes the development of the Terms of Reference for the development 
of STU) in accordance with the order of the Ministry of Regional Development RF 
№36 dated 04/01/2008.

Getting a positive opinion of the State Expertise and (if necessary) the state 
environmental expertise in accordance with the requirements of the legislation of 
the Russian Federation.

2. AUTHOR SUPERVISING
1. Technological solutions. Temporary floor arrangement. Lower machinery 

equipment. Upper machinery equipment.
2. Non-bearing constructions: "Northern hanger", "Southern hanger". 

"Technological compound" for temporary use for for Opening&Closing 
Ceremonies of XXII Winter Olympic Games and XI Winter Paralympic 
Games in Sochi in 2014.

SCOPE OF WORKS:
1. Supervising for construction&installation works for reasons of 

providing the design documentation solutions to correspond to the 
construction&installation works fulfilled;

2. Correction of design documentation (taking into account changing 
solutions during construction&installation works);

3. Development of design documentation for additional scopes necessary for 
Ceremonies;

4. Engineering accompanying of installation, commissioning works to 
prepare the stage technological equipment to be handled out for operation.

Working period: March 2013 – February 2014

D
G E T T I N G  A P P R O V A L  F O R  D O C U M E N T A T I O N
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3.  GENERAL CONTRACT FOR INSTALLATION& 
COMMISSIONING OF THE UPPER&LOWER 
MACHINERY EQUIPMENT

For technical backup of Opening&Closing Ceremonies of Olympic&Paralympic 
Games lower and upper machinery equipment complex has been foreseen. The 
works for installation and commissioning of Lower machinery equipment at the 
Central Olympic Stadium have been a complicated and dangerous stage of works 
on the mirror of the Stadium. The works for installation and commissioning 
of Upper machinery equipment at the Central Olympic Stadium have been 
a complicated and dangerous stage of works at height of 75 m.

Working period: May 02, 2013 – March 16, 2014
Working schedule: 2 shifts (day and night).

INSTALLATION SCOPE
Upper machinery

 • Lifting carts (completed with traverse mechanism, winch unit of 1200 kg 
capacity, drive unit and positioning controller, as well as the safety 
system) – 81 pcs.

 • Rail tracks – total length 3870 m, total weight around 400 tons
 • Stationary point hoists (capacity 1000 kg) – 108 pcs.
 • Controls – 15 operational consoles and communicational servers, 

15 doubling consoles

Lower machinery
 • Central ramp lifts (4 drives of 50 hp, platform travel 2,78 m, load capacity 

1-2,4 kPa, velocity 835-305 mm/sec) – 8 pcs.
 • Column lifts of 4 types (2 drives of power capacity 20-30 hp, max.velocity 

915 mm/sec, platform travel 2,68 m, max.load capacity of 1kPa) – 16 pcs.
 • Stage false floor – total area of 8080 m2

 • Stage technical zone false floor – total area 3200 m2

 • Understage false floor – 1200 m2

SCOPES OF WORKS FULFILLED
1. Installation and commissioning of Lower and Upper machinery (working at 

levels from - 2.600 up to + 75.000) together with foreign sub-contractors:
 • Providing with building plant and instruments:

Cranes (load capacity of 30 t, 80 t, 100 t) – 4 pcs.
Telescopic boom (43 m) – 1 pc.
Cherry pickers (41-43 m) – 3 pcs.
Telescopic handlers (14 m) – 2 pcs.
Forklifts (3,5 t) – 5 pcs.
Side loader (4 t) – 1 pc.
Scissor lift (17 m) – 1 pc.

 • Unloading constructions on site for further installation
 • Pre-assembling of construction
 • Installation works (metal constructions, mechanisms)
 • Handing the constructions over for operation; testing
 • Drawing protocols of concealed works; acceptance of constructions
 • Laying cables for power supply of mechanisms
 • Installation and commissioning of the controls

2. General Contractor services:
 • Coordination of sub-contractors’ works.
 • Control and supervising of works in accordance with documentation 

approved and Customer’s requirements.
 • Control for quality of materials applied and equipment in accordance with 

documentation approved and Customer’s requirements.
 • Contribution for providing of construction preparedness of sub- contracting 

companies. Coordination of works together with the General Contractor 
for construction of the Central Olympic Stadium.

 • Arrangement of works for acceptance of all types of works finished by sub-
contracting companies. Joint handover of works fulfilled to the Customer.

 • Provision of safety working conditions and taking general measures for 
accident prevention and fire protection.

 • Participation in the committee for the installed equipment testing.
 • Assistance in running tests of the installed equipment and handover of the 

ready site to the Customer upon acceptance protocols.
 • Checking and accepting as-built documentation from sub-contractors and 

further handing it over to the Customer.

I N S T A L L A T I O N  S C O P E
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CONTRACT
3. Providing with domestic services (i.e. office premises, changing rooms, 

toilets, shower rooms, common use places, restaurant zone, storage rooms, 
internet and telephone lines)

4. Transfers of its own personnel and that of foreign sub-contractors to/from 
the construction site by buses.

5. Providing its own personnel and that of foreign sub-contractors with meals 
(24 hours)

6. Providing its own personnel and that of foreign sub-contractors with drinking 
water

7. Providing medical service on site (doctor’s room, medical personnel for 
24  hours on duty)

8. Security (for the campus zone and storage area)

9. Logistics coordination of delivery of metal constructions and equipment onto 
the site for further installation (200 containers and bulk) in non-stop mode

10. Accreditation of its own personnel and that of foreign sub-contractors for 
access on the construction site (personal data treatment, preparation of 
documents necessary for obtaining passes onto the site).

CONTRACT  
№ СС&O/13/12/25-3 dated 25/12/2013

Customer: Organizational Committee  
for XXII Winter Olympic Games and  

XI Winter Paralympic Games 2014 in Sochi

DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, 
COMMISSIONING AND DISMANTLING
of temporary VIP sky-boxes on the tribunes of the Central Olympic Stadium 
«Fisht»
Total: 4 VIP sky boxes on the basis of prefabricated block-containers.
 Prefabricated frames, 32 tons each.
 Total weight 128 tons.
 Installation at height 54m.
 Installed on layher constructions.

SCOPE OF WORKS:
1. Development of design documentation
2. Dismantling of the audience seats for further installation of sky-boxes; 

technical examining of the zone for the placement of sky-boxes
3. Installation works for the sky-boxes, kitchen zones, toilets and engineering 

systems on the tribunes of the Stadium (supply, transportation, installation):
 • Supporting constructions Layher
 • Temporary sky-boxes constructions (frame construction, wall elements, 

floor, ceiling)
 • Toilets
 • Kitchens
 • Fences
 • Armchairs
 • Electricity
 • Electrical convectors
 • Air conditioners
 • Water supply and removal system, including water heating devices

4. Operation of temporary sky-boxes, kitchens, toilets and engineering systems
5. Dismantling and removal of the sky-boxes temporary constructions, 

kitchensm toilets and engineering systems
6. Restoration of the initial condition of the Stadium tribunes
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