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“We are committed to working 
with the IOC and the local 
Organizing Committees to 
deliver world-class infrastructure 
solutions and a sustainable 
legacy to future generations.”

Jeff Immelt, GE Chairman & CEO
Teaming up with the Olympic Games

GE is a proud partner of the 2014 MMXIV Olympic and 
Paralympic Games in Sochi. Working closely with host 
countries and organizing committees, GE provides valuable 
infrastructure solutions for Olympic venues including power 
generation and distribution. We also support medical 
professionals in the diagnosing and treating of athletes by 
outfitting medical facilities with ultrasound, MRI, CT and 
digital imaging equipment.

Since 2005, GE has been a worldwide partner of the 
Olympic Games. We look forward to our partnerships 
over the next three games with Rio De Janeiro 2016, 
PyeongChang 2018 and Tokyo in 2020.

Создаем условия для новых побед и достижений 

С 2005 года GE является всемирным партнером Международного 
олимпийского комитета на период до 2020 года. В 2011 GE году и 
Оргкомитет «Сочи 2014» подписали соглашение о партнерстве, в 
рамках котрого компания получила официальный статус  партнера XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи. Компания GE 
тесно сотрудничает с Россией, Сочи и организационным комитетом, 
предоставляя условия для создания инновационной инфраструктуры к 
проведению Игр, включая решения в сфере энергетики и предоставляя 
больницам ультразвуковое и магниторезонансное оборудование, 
которое помогает врачам в лечении спортсменов. 

Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества на предстоящих 
Играх в Рио-Де-Жанейро в 2016-м, в Пьончанге в 2018-м и в Токио в 
2020 году.

GE and the Olympic Games | Команда GE к Олимпиаде готова! 



Dzhubginskaya TPS

GE has provided two LMS 100 power-generation units 
for Dzhubginskaya TPS. The gas turbines, which start 
up in less than 10 minutes, will enable increased power 
production, stabilization of the power system and the 
creation of a capacity reserve for Olympic facilities and 
future large-scale sporting events in Krasnodarsky Krai. 

Генерирующие мощности в период пиковых нагрузок

Джубгинская ТЭС, призванная покрыть более четверти прогнозируемой пиковой 
нагрузки во время Олимпийских зимних игр Сочи 2014, оснащена двумя газовыми 
турбинами LMS 100-PB, производства General Electric. Генерирующая установка 
такой мощности, которую  можно запустить менее чем за 10 минут,  один из 
образцов, широко востребованных на мировом рынке гибких, рентабельных и 
эффективных систем производства электроэнергии от GE.  Турбины позволят 
повысить мощность энергопроизводства, стабилизировать энергетическую 
систему и создать резерв электроэнергии для олимпийских объектов, а также для 
будущих масштабных спортивных мероприятий в Краснодарском крае.

Powering the Games | Заряжаем энергией Олимпийские объекты

Бесперебойная подача энергии для 
пресс-центра 

GE предлагает широкий спектр решений 
для управления энергопотреблением 
в рамках Олимпийских игр в Сочи. 
Источники бесперебойного питания 
GE обеспечат резерв электроэнергии 
для всех соревнований, а также для 
Международного телевизионного центра и 
Главного медиацентра. Распределительное 
устройство низкого напряжения 
является неотъемлемой частью системы 
энергопотребления GE для двух центров и 
16 мест проведения соревнований.

Powering the media

GE is bringing a range of energy management 
solutions to the Olympic Games in Sochi. 
Uninterrupted Power Supply systems will 
provide redundant power to all competition 
venues as well as the International Broadcast 
Center and the Main Media Center. GE’s low-
voltage switchgear is an integral part of the 
energy management solution for the two 
Centers and 16 competition venues. 



City Hospital 4

To serve the needs of the Sochi community, and to treat 
Olympic officials, athletes and visitors, City Hospital 4 is 
scheduled for completion in late 2013. The brand new 700-bed 
hospital, part of Russian’s Healthcare modernization initiative, 
is equipped with GE’s latest healthcare technologies, including 
Ultrasound, CT, MRI and X-ray. During Paralympic games, 
serves as secondary facility for Olympic athletes and officials.

Curing Athletes and Visitors
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Sochi 2014 Polyclinic

Designed to provide the early diagnosis and real-time recovery 
monitoring that is crucial for elite performance, the Sochi 
2014 Olympic Village Polyclinics will equip sports physicians 
with a range of GE’s advanced and innovative medical 
imaging technologies. GE has also provided mobile MRI and 
CT technology to enable high-quality imaging for accurate 
diagnosis when access to hospitals is limited.

Городская больница № 4 

Для жителей Сочи, а также для участников и гостей Олимпиады 
к концу 2013 года будет открыта  сочинская городская 
больница № 4. Новая клиника на 700 мест, созданная в рамках 
программы модернизации российского здравоохранения, 
оснащена новейшим медицинским оборудованием GE, в 
том числе аппаратами УЗИ, компьютерной томографии, МРТ, 
рентгеном. Во время Параолимпийских игр больница будет 
использована в качестве дополнительного медицинского 
центра для нужд спортсменов и официальных лиц.

Поликлиника Сочи-2014

Ранняя диагностика травмы и мониторинг восстановления в 
режиме реального времени имеет решающее значение для 
элитного производительности. Предназначен для обеспечения 
качественной медицинской помощи спортсменам, Сочи-2014 
Олимпийская деревня Поликлиника оснащена технологией 
обработки изображений GE оборудовать спортивные врачей 
с передовых и инновационных технологий медицинской 
визуализации, что позволяет спортивные тренеры, чтобы иметь 
более раннюю и более точный диагноз платформу.

Заботимся о здоровье спортсменов и гостей Олимпиады
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Russian National Snowboard Team

GE is a general partner of the Russian National Snowboard 
team as well as the official partner of the Russian Alpine Ski 
and Snowboard Federation. Through this partnership, GE 
provides support and expertise for athletes as they prepare 
to compete at the highest competitive levels. The partnership 
has created enthusiasm and support for snowboarding, by 
involving more than 3000 GE employees. 

GE и Сноуборд – партнерство на стыке инноваций

GE может по праву гордиться опытом сотрудничества 
с национальными сборными по предоставлению 
высокотехнологичного визуализационного оборудования, 
помогающего врачам диагностировать и лечить травмы. 
В рамках поддержки Олимпийских Игр в Сочи GE является 
Генеральным партнером спортивной сборной команды 
России по сноуборду, а также Официальным партнером 
Федерации Горнолыжного Спорта и Сноуборда России. 
Поэтому каждая победа на международных соревнованиях 
молодой и перспективной команды в этом виде спорта 
является особой гордостью для компании и воплощает 
надежды на успех и проведение Олимпиады в Сочи на 
самом высоком уровне.   

Supporting Athletes
Поддерживаем спортсменов



A Successful Pairing | Болеем за партнеров 

Chinese Figure Skating Team

Since the 2006 Torino Winter Olympics, including the team’s 
first-ever gold medal performance in Vancouver, GE has been 
a proud sponsor of the Chinese Figure Skating Team. The 
partnership will provides support and enthusiasm through 
all domestic and international events leading up to the 2014 
Olympic Winter Games in Sochi.

ROTATION

Национальная сборная Китая по фигурному катанию 

Начиная с Олимпийских зимних игр в Турине в 2006 году, GE 
с гордостью поддерживает национальную сборную Китая по 
фигурному катанию. На Играх в Ванкувере команда завоевала 
первую в своей истории золотую олимпийскую медаль. Это 
партнерство ложится в основу поддержки и веры в успех 
сборной на всех внутренних и международных соревнованиях 
на пути к Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. 



2014 Olympic Torch Relay

The 2014 torch relay will travel from 
Moscow to Sochi through 2,900 towns 
and villages across all 83 Russian 
regions by foot, car, train, plane and 
“troika” for a 56,000 km journey. 

GE, as a TOP partner, was able to give 
28 GE employees the opportunity 
to carry the Olympic flame for 300 
meters each.

Spreading the Olympic Spirit
Зажигаем огонь в наших сердцах

Самая масштабная в истории 
эстафета Олимпийского Огня

2014 эстафета Олимпийского огня 
Главный символ олимпийского 
движения проведет в пути 
123 дня, преодолеет 65 тысяч 
километров на автомобилях, 
поездах, самолетах, на русской 
тройке и оленях; побывает в 
столицах всех 83 субъектов РФ, и 
в целом пройдет через 2,9 тысячи 
населенных пунктов. Путешествие 
сочинского огня станет самым 
продолжительным и масштабным в 
истории зимних Олимпийских игр. 
Каждый из 14 тысяч факелоносцев, 
в числе которых 28 сотрудников GE, 
в среднем, пробежит дистанцию 
в 300 метров, держа в руках 
Олимпийский факел. 

Legacy for the Future 

As a part of its commitment to the Olympic and 
Paralympic Games, GE presents a legacy gift to each 
host city. GE provided a mobile mammography unit 
to Russia for use in the early detection of breast 
cancer. The legacy project directly addresses the 
low availability of breast cancer detection in remote 
areas of the Krasnodarsky region. The project will 
provide access to state-of the-art medical equipment 
for local communities long after the Olympic Games.

Оставляем наследие на долгие годы 

По сложившейся традиции в качестве своего вклада 
в проведение Олимпийских и Параолимпийских игр 
GE оставляет в подарок «наследие» каждому городу, 
принимающему Олимпиаду. Так, в рамках Зимних 
Олимпийских Игр в Сочи GE объявила о передаче в 
безвозмездное пользование жителям Краснодарского 
края передвижного маммографического комплекса 
для ранней диагностики рака молочной железы. 
«Наследие» GE поможет решать одну из важнейших 
проблем в Краснодарском крае, связанную с 
высокой заболеваемостью женщин. Цель проекта 
- создать условия для повышения доступности 
ранней диагностики с использованием новейшего 
медицинского оборудования GE Healthcare, которая 
уже более 50 лет специализируется на производстве 
уникальных и комплексных решений в области 
онкологии, не только в период Олимпийских игр, но и 
на долгие годы вперед. 
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GE in Russia Today

Since the 1920s, GE has been operating in Russia and 
helping develop the country’s energy infrastructure. 
As part of the GOELRO project to help bring electricity 
to Russia, GE supplied the first diesel locomotives 
as well as oil and gas equipment. As of today, 
GE has installed more than 2000 units of energy 
infrastructure equipment. All of our business segments 
are represented in Russia including healthcare, 
transportation, aviation, power generation, oil and gas, 
lighting equipment and finance. GE, headquartered in 
Moscow, with a staff of 2,700 employees extends its 
reach to over 25 cities.  

Более 90 лет успешной деятельности в регионе

В России GE осуществляет свою деятельность 
с начала XX в. В 20-х гг. GE принимала участие 
в реализации плана электрификации России 
-  ГОЭЛРО, а в начале 30-х гг. поставляла в страну 
первые локомотивы и необходимое промышленное 
оборудование, в 60-х гг. модернизировала советскую 
систему транспортировки нефти с помощью новых 
компрессоров и насосов. К сегодняшнему дню в 
России установлено более 2000 единиц крупного 
оборудования. В российском регионе представлены 
все бизнес-подразделения GE, работающие в таких 
областях, как здравоохранение, транспорт, авиация, 
электроэнергетика, нефть и газ, водоочистка и 
светотехника. Официальное представительство GE в 
Москве работает с 1974 г. Сегодня деятельность GE 
в России охватывает 9 часовых поясов и 35 городов 
России и стран СНГ.

GE Works for Russia
Работаем в России 
для России

“We are committed to working 
with the IOC and the local 
Organizing Committees to 
deliver world-class infrastructure 
solutions and a sustainable 
legacy to future generations.”

Jeff Immelt, GE Chairman & CEO
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