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ИнФРАсТРуКТуРА

дела финансоВые

в рамках подготовки проведения чМ–2018 
Федеральное дорожное агентство (Росав-

тодор) с 2014 по 2016 год направит свыше 22,9 
млрд рублей на строительство и реконструк-
цию дорог регионального и местного значения 
и искусственных сооружений на них. По сло-
вам руководителя «Росавтодора» Романа ста-
ровойта, для этих целей в 2014 году выделено 
3,9 млрд руб., в будущем году из федераль-
ного бюджета будет направлено 10,75 млрд 
руб. и в 2016 — 9,106 млрд руб. согласно пос-
тановлению Правительства РФ часть объек-
тов дорожной инфраструктуры будет профи-
нансирована в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы).

в России чемпионат мира пройдет в 11 
городах на 12 стадионах. для транспортного 
обеспечения мундиаля в программу подго-
товки к чМ–2018 включены объекты дорожной 
инфраструктуры 7 регионов: Республики Мор-
довия, волгоградской, калининградской, ни-
жегородской, Ростовской и самарской облас-

тей и санкт-Петербурга. По многим объектам 
идет разработка проектной документации для 
реконструкции и нового строительства. 

среди наиболее крупных проектов — ре-
конструкция дороги до аэропорта саранска, 
реконструкция шоссе Авиаторов от между-
народного аэропорта волгоград, строитель-
ство улично-дорожной сети на территории 
острова, где будет построен стадион в ка-
лининграде, реконструкция автомобильной 
дороги калининград–Мамоново II (пос. но-
воселово)–граница Республики Польша, ре-
конструкция подъезда к нижегородскому  
аэропорту, строительство магистральной ули-
цы общегородского значения Южный подъ-
езд–ул. левобережная (в Ростовской облас-
ти), реконструкция автомобильной дороги 
волжский–аэропорт курумоч (в самарской 
области), строительство путепроводной раз-
вязки на пересечении Пулковского шоссе 
с дунайским проспектом в Петербурге.

во многих городах подготовка к встре-
че чМ–2018 года началась заранее. Так, 
в 2011 году по заказу администрации Рос-
това-на-дону была разработана концепция 

Чемпионат мира по футболу–2018  
ПРИНИМАеТ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Пока внимание болельщиков было приковано к результатам Чемпионата мира по футболу 
в солнечной Бразилии, в России полным ходом шла подготовка к мировому футбольному 
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строящимися объектами ЧМ–2018 станут футбольные стадионы и транспортная 
инфраструктура, в том числе дороги и аэропорты.



№9  2014  33www.logistika-prim.ru

транспортного обслуживания матчей чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году в городе 
Ростове-на-дону, которая раскрывает ос-
новные требования к организации транспор-
тного обеспечения, в том числе описывает 
перспективную дорожную инфраструктуру 
и отражает результаты прогнозирования 
транспортного спроса.

к соВременной спортиВной арене

основные действия чМ–2018 развернутся 
на 12 российских стадионах, 5 из них до-

страивают. сроки возведения остальных уже 
известны. до мая 2017 года спортивные арены 
появятся в Москве, санкт-Петербурге, волго-
граде, екатеринбурге, казани, калининграде, 
нижнем новгороде, Ростове-на-дону, сочи, 
самаре и саранске. «состояние практически 
всех стадионов нас не волнует, кроме стади-
онов в Ростове-на-дону и в калининграде. 
в калининграде выбран остров октябрьский. 
Это болотистое место, там намывная терри-
тория, свайное поле. Ростов-на-дону — левый 
берег дона — новый микрорайон, по сути дела 
тоже», — говорит виталий Мутко, министр 
спорта России.

стадион в левобережной части Ростова-
на-дону рассчитан на 45 тысяч зрительских 
мест, он разместится на площади 25 га. от-
личительными особенностями объекта станут 
парковка на 2250 автомобилей и 445 мест для 
маломобильных групп населения. генераль-
ный проектировщик здания стадиона — ФгУП 
«спорт-ин», пешеходно-транспортные про-
езды с восточной и западной сторон соору-
жения запроектируют специалисты северо-

кавказского филиала оАо «гиПРодоРнии». 
«для нас большая честь честь участвовать 
в дорожных проектах к Мундиалю–2018. Это 
памятное событие и часть транспортного 
наследия, которое останется в нашей стра-
не. и, конечно, главные требования к проек-
там — безопасность и комфортные условия 
передвижения пешеходов и автомобилис-
тов», — пояснила генеральный директор оАо 
«гиПРодоРнии» Янина скосырева.

инженеры активно применяют в работе 
научный подход и используют инновационные 
технологии как при проектировании, так и в 
технических решениях. например, для прогно-
зирования транспортной ситуации на подъез-
дах к стадиону во время проведения матчей 
чМ–2018 года и после него вплоть до 2033 
года было проведено «исследование условий 
функционирования перспективной дорожной 
сети левобережной части Ростова-на-дону», 
которое позволило назначить проектные ре-
шения с учетом интенсивностей движения по 
каждой дороге, прилегающей к стадиону и по-
казать (визуализировать) их. 

Пока готовится проектная документация 
для строительства подъездных путей, завер-
шен первый этап подготовки территории стро-
ительства стадиона — проведен гидронамыв 
песка под основание будущего сооружения 
и прилегающей территории. По информации 
администрации Ростовской области, стадион 
и прилегающие транспортные объекты долж-
ны быть сданы в эксплуатацию не позднее мая 
2017 года. 

По материалам пресс-службы 
оАо «гиПРодоРнии» 


